RUSTOBACO
Чай и мёд

2022, RUSTOBACO

Чай
Наименование

Цейлонский
Высокогорный (чай
черный)

Сосновые иголки
(чай черный)

Английский завтрак
(чай чёрный)

Вишневая клубника
(чай черный с
добавками)

Страна

Описание

Фото

Аккуратно скрученный чай,
составленный из смеси высокогорных
цейлонских чаев. Имеет насыщенный
Цейлон
янтарный настой красноватого оттенка
(Шри-Ланка) с терпким бодрящим вкусом. Cостав:
чай черный байховый крупный
(листовой)

Стоимость 50гр

145,00 руб.

Китай

Чаинки напоминают острые сосновые
уголки, а аромат – словно прогретый
солнцем воздух соснового леса.
Знаменитый вкус сухофруктов
юннаньского черного чая

205,00 руб.

Индия,
Цейлон,
Кения

Классический купаж крупнолистового
цейлонского, индийского и кенийского
чая бодрит на весь день. Янтарнобордовый цвет и яркое послевкусие
крепкого, настоящего , ароматного
черного чая. Состав - Чай черный
рассыпной листовой крупный

115,00 руб.

Кения

Крупнолистовой кенийский черный чай
с добавлением ягод вишни, садовой
клубники, клюквы, украшенный
цукатами и изюмом, темно-янтарного
цвета с прекрасным ароматом и
легким послевкусием. Состав - чай
черный рассыпной листовой крупный ,
ананас , изюм, ягоды вишни, клубника
целая

150,00 руб.

*Оптовые цены уточняйте у менеджера

Чай
Наименование

Английская
Королева (чай
чёрный с добавками)

Сокровище Кении
(чай черный)

Ассам Диком (чай
черный)

Жасминовые
спирали (чай
зеленый)

Страна

Описание

Фото

Стоимость 50гр

Индия

Незабываемый купаж черного
крупнолистового чая с кусочками
клубники, ежевики, с лепестками
королевской розы. Состав - чай черный
рассыпной листовой крупный, кусочки
сублимированной клубники, ягоды
ежевики, ароматизаторы, роза красная
лепестки.

150,00 руб.

Кения

Уникальный высококачественный сорт
кенийского чая, отличающийся нежным
тонким ароматом и мягким вкусом. Чай
дает насыщенный золотой настой и
радует приятным длительным
послевкусием. Состав: чай черный
байховый крупный листовой

125,00 руб.

Индия

Чёрный байховый крупнолистовой чай.
Имеет приятный бархатный вкус с
цитрусовым послевкусием и
расслабляющий эффект.
Свойства: целебными свойствами данный
напиток наделяют содержащиеся в его
составе витамины (В , А, Д , Е, РР)

145,00 руб.

Китай

Зеленый чай, ароматизированный
совместной сушкой с цветами жасмина.
Производится из отборного сырья в
провинции Юннань. При заваривании чай
проявляет освежающе-пряный вкус и
сладкий аромат с оттенками цветов и
перечной мяты. Состав: чай зеленый
байховый крупнолистовой с добавками
лепестков жасмина

155,00 руб.

*Оптовые цены уточняйте у менеджера

Чай
Наименование

Люй Чжу Зелёная
Жемчужина (чай
зелёный )

Би-лочунь (чай
зеленый)

Зелёный чай с
имбирём (чай
зелёный с
добавками)

Клубника со
взбитыми сливками
(чай зелёный с
добавками)

Страна

Описание

Фото

Китай

Китайский крупный листовой
зелёный скрученный чай со
знаменитых плантаций северовосточной части провинции
Чжэцзян. Чайный настой обладает
сильным освежающим ароматом и
слегка сладковатым вкусом. Состав
- чай зелёный рассыпной листовой
крупный

145,00 руб.

Китай

Элитный зеленый чай,
производимый в провинции Хуннань,
растет на склонах гор, окружающих
озеро Тайху. Собирается и
приготавливается исключительно
вручную. Этот чай, входящий в
десятку знаменитейших чаев Китая,
отличает очень сильный аромат.
Состав: чай зеленый байховый
крупный листовой

155,00 руб.

Россия

Бодрящий купаж зелёного листового
крупного чая с кусочками имбиря,
цедрой апельсина и лимонной
травой. Чайный настой обладает
золотисто-изумрудным оттенком и
дерзким освежающе-бодрящим
ароматом лимона и имбиря. Состав:
зеленый чай, кусочки имбиря, цедра
апельсина, лимонная трава.

125,00 руб.

Китай

Зеленый китайский крупнолистовой
чай в сочетании с клубникой и
сливками удивит даже самого
изысканого чайного гурмана.
Зеленый чай, клубника, лист
брусники, перец розовый и цукаты.
Состав: чай зеленый рассыпной
листовой, кусочки ананаса, слайсы
клубники, цукаты лимона , перец
розовый, лист брусники

120,00 руб.

*Оптовые цены уточняйте у менеджера

Стоимость 50гр

Чай
Наименование

Тегуаньинь Фуцзянь
(чай оолонг)

Молочный
тегуаньинь (чай
оолонг)

Шу-пуэр
"Дворцовый пуэр
1997" (чай пуэр)

Карамельный Пу-Эр
(чай пуэр)

Страна

Описание

Фото

Китай

Те Гуань Инь — относится к самым
популярным сортам улуна в Китае.
Потрясающий аромат цветов — орхидей
и сирени, сладкий медовый вкус и
невероятное состояние легкости и
позитива — вот то, почему этот улун стал
любимым для огромного количества
людей по всему миру. Состав: Оолонг

150,00 руб.

Китай

Знаменитый китайский чай из провинции
Фуцзянь с удивительным ароматом,
дополненный молочными нотками. Вкус
чая яркий, но совершенно ненавязчивый.
Он конкретный, но, в то же время, едва
уловимый. Состав: чай красный (оолонг)
байховый крупнолистовой ,
ароматизировано маслами

160,00 руб.

Китай

Чай собран в провинции Юньнань, на
высоте 1200 м, в области Менхай.
Классический шу-пуэр в виде рассыпного
среднелистового ферментированного
чая. Напиток, обладающий ярким
фруктовым ароматом, глубоким тёмным
настоем и неповторимым древесноореховым вкусом. Обладает приятным
пуэрным ароматом с фруктовым
оттенком и древесным послевкусием.

210,00 руб.

Китай

Крупный Пу-Эр с брутальными нотами
дополнен нежной карамелью. Не
рекомендовано людям с гипертонией и
беременным женщинам. Все виды Пу-Эра
бодрят, поэтому наслаждаться напитком
лучше до обеда. Состав: чай пуэр
рассыпной листовой крупный, кусочки
карамели (сахар, сгущенное молоко,
сироп глюкозы, цельное сухое молоко)

175,00 руб.

*Оптовые цены уточняйте у менеджера

Стоимость 50гр

Чай
Наименование

Иван-чай с чабрецом
(травяная смесь)

Витаминный
(травяная смесь)

Страна

Описание

Фото

Россия

Иван-чай благоприятно воздействует на
нормализацию сна. Добавление чабреца
в иван-чай усиливает успокаивающие
воздействие. Состав - иван-чай, чабрец,
чай чёрный рассыпной листовой
крупный.

140,00 руб.

Яркий травяной купаж, содержащий
огромное количество важных
микроэлементов, которые дадут вам
энергетический заряд на весь день.
Настой способствует укреплению
иммунитета и является мощным
антиоксидантом. Состав: Иван-чай
мелкий лист, оболочка плодов
шиповника, цедра лимона, кусочки
яблока, листья ежевики и мяты, лепестки
гибискуса, листья сладкой ежевики,
кусочки земляники, цветки граната,
лепестки сафлора, ароматизировано
маслами

155,00 руб.

*Оптовые цены уточняйте у менеджера

Стоимость 50гр

Мёд
Наименование

Год урожая

Фото

Стоимость 90гр

Мёд Майский

2022

95,00 руб.

210,00 руб.

Мёд Гречка

2022

75,00 руб.

165,00 руб.

Мёд Липа

2022

85,00 руб.

190,00 руб.

Мёд Донник

2022

85,00 руб.

190,00 руб.

Мёд Подсолнух

2022

55,00 руб.

100,00 руб.

*Оптовые цены уточняйте у менеджера

Стоимость 250гр

