
ROBIN ЧАЙ ПАКЕТИРОВАННЫЙ

Чай черный, байховый цейлонский,  
мелкий, в одноразовых пакетиках.
Двухкамерные пакетики с ярлыками, 
100 пакетиков по 2гр.

Чай черный, байховый цейлонский,  
крупнолистовой, высшего сорта, 
обладает насыщенным ароматом, 
и мягким вкусом.  
Собран на острове Шри-Ланка.

100гр.  * 50шт.   
250гр.  * 24шт.   
500гр.  * 10шт.

200г. * 12шт.

ROBIN ЧАЙ ОПА



ROBIN ЧАЙ ПАКЕТИРОВАННЫЙ

Чай черный, байховый цейлонский,  
мелкий, в одноразовых пакетиках.
Двухкамерные пакетики с ярлыками,
100 пакетиков по 1,5гр.

Чай черный, байховый цейлонский, 
ПЕКОЕ, высшего сорта, обладает 
крепким и насыщенным вкусом.
Собран на острове Шри-Ланка.

100гр.  * 50шт.   
250гр.  * 24шт.   
500гр.  * 12шт.

150г. * 12шт. 

ROBIN ЧАЙ ПЕКОЕ



Чай черный, цейлонский, 
крупнолистовой  
с бергамотом. 
Натуральный аромат 
бергамота выгодно 
дополняет терпкий вкус 
черного чая. 

Чай черный, 
отборный цейлонский, 
крупнолистовой. 
Идеальное  сочетание 
мягкого вкуса, аромата 
и крепости.

ЧАЙ ЧЕРНЫЙ 
С ЛИМОНОМ

ЧАЙ ЧЕРНЫЙ 
КЛАССИЧЕСКИЙ ОПА 

ЧАЙ ЧЕРНЫЙ  
С БЕРГАМОТОМ

ROBIN ЧАЙ ИНДИЙСКИЙ ROBIN ЧАЙ ЦЕЙЛОНСКИЙ

Чай цейлонский,  отборный черный 
среднелистовой. 

Листья, вобравшие в себя солнце 
южных индийских плантаций, готовы 
отдавать всю свою силу и аромат.

100гр. * 12шт. 100гр. * 12шт.

100гр. * 8шт. 100гр. * 8шт.100гр. * 8шт.

Чай позволит замедлить ход 
времени, давая возможность 
насладиться пряным 
цитрусовым послевкусием 
и насыщенной горечью 
черного листа.



ЧАЙ ЧЕРНЫЙ  
С БЕРГАМОТОМ

Чай  зеленый китайский, крупнолистовой. 
Отборные чайные листья, вобравшие в себя 
изысканный аромат и вкус Востока.

Чай  черный, цейлонский, ПЕКОЕ.
из английской чайной  коллекции, 
обладающий крепким тонизирующим 
вкусом.

Чай  черный, цейлонский, крупнолистовой. 
Традиционный мягкий вкус английского чая.

PROVENCE STYLE

ROYAL STYLE

LONDON STYLE

150гр * 6шт.

150гр. * 6шт.

150гр. * 6шт.  300гр. * 6шт.  

100гр. * 8шт.



Чай  зеленый, китайский крупнолистовой. 
Отборные чайные листья, вобравшие в себя 
изысканный аромат и вкус Востока.

Чай  черный, цейлонский, крупнолистовой. 
Традиционный мягкий вкус английского чая.

НОВОГОДНЯЯ ЕЛОЧКА ЗЕЛЕНАЯ

НОВОГОДНИЙ ШАР ОПА

150гр. * 6шт.

300гр. * 6шт.



Чай  черный, цейлонский, ПЕКОЕ. из английской 
чайной  коллекции, обладающий крепким 
тонизирующим вкусом.

Чай  черный, цейлонский, крупнолистовой. 
Традиционный мягкий вкус английского чая.

ДЕД МОРОЗ СО СНЕГУРОЧКОЙ ПЕКОЕ 

НОВОГОДНИЙ ШАР ОПА

150гр. * 6шт.

150гр. * 6шт.

Чай  черный, цейлонский, ПЕКОЕ. из английской 
чайной  коллекции, обладающий крепким 
тонизирующим вкусом.

САНТА-КЛАУС СО СНЕГОВИКОМ ПЕКОЕ 

150гр. * 6шт.



ЧАЙ ЧЕРНЫЙ С ЛИМОНОМ   

ЧАЙ ЧЕРНЫЙ СОКРОВИЩА МАЛЬДИВ   

ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ 

ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ  С  ЖАСМИНОМ  

175гр. * 6шт.

200гр. * 6шт.

200гр. * 6шт.

200гр. * 6шт.

Чай Цейлонский черный, цейлонский 
крупнолистовой с лимоном, цветки 
календулы и цветки василька.

Чай черный, цейлонский, прекрасно 
гармонирует с ароматным привкусом 
ананаса, лепестками календулы, розы 
и василька.

Чай китайский зеленый обладает 
выразительным вкусом, оставляющим 
бархатистое послевкусие и свежий аромат.

Китайский чай, с тонким ароматом 
цветущего жасмина и мягким теплым 
вкусом, оставляющим долгое сладкое 
послевкусие.



ЧАЙ ЧЕРНЫЙ С КЛУБНИКОЙ  

ЧАЙ ЧЕРНЫЙ СО СМОРОДИНОЙ   

ЧАЙ ЧЕРНЫЙ С МАЛИНОЙ  

ЧАЙ ЧЕРНЫЙ  ЛЕСНАЯ ЯГОДА   

175гр. * 6шт.

175гр. * 6шт.

175гр. * 6шт.

200гр. * 6шт.

Чай черный, цейлонский крупнолистовой, 
клубника со сливками, цветками 
календулы, василька и лепестками роз. 

Вкус цейлонского чая великолепно 
сочетается со вкусом спелой черной 
смородины.

Чай черный, цейлонский крупнолистовой, 
с малиной, цветками календулы, василька 
и лепестками роз. 

Обладает бархатным вкусом с легкой 
кислинкой и ярким ароматом лесных 
ягод.



ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ С ЛИМОНОМ 

ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ С ЧАБРЕЦОМ  

ЧАЙ ЧЕРНЫЙ ТРОПИЧЕСКИЙ

ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ НОЧЬ ВОСТОКА

200гр. * 6шт.

200гр. * 6шт.

175гр. * 6шт.

200гр. * 6шт.

Чай обладает тонким лимонным 
ароматом с цитрусовыми нотками.

Чай черный, цейлонский крупнолистовой, 
с кусочками ананаса, ароматом киви, 
цветками календулы, василька 
и лепестками роз. 

Сочетание зеленого чая с чабрецом, 
дарит нам волшебный вкус и аромат.

Чай со вкусом клубники со сливками даст 
вам возможность насладиться легким 
вкусом всеми любимого десерта.



ЧАЙ ЧЕРНЫЙ С ЧАБРЕЦОМ ЧАЙ ЧЕРНЫЙ ОПА

МОЛОЧНЫЙ УЛУН

175гр. * 6шт. 175гр. * 6шт.

200гр. * 12шт.

Чай черный, байховый цейлонский, 
с чабрецом. Насыщенный глубокий вкус 
черного чая создает неповторимый букет 
с травяным послевкусием.

Чай черный, цейлонский, крупнолистовой. 
Собран на острове Шри-Ланка. 

Завораживает вкусом сливочного 
пломбира. Выращен на юге Китая.



ЧАЙ ЧЕРНЫЙ С МАЛИНОЙ 

ЧАЙ ЧЕРНЫЙ ЛЕСНАЯ ЯГОДА 

ЧАЙ ЧЕРНЫЙ С КЛУБНИКОЙ 

ЧАЙ ЧЕРНЫЙ ТРОПИЧЕСКИЙ 

175гр. * 24шт.

200гр. * 24шт.

175гр. * 24шт.

175гр. * 24шт.

Малиновый вкус добавляет изысканность 
и изящность чайной композиции.

Заваренный чай обладает насыщенным 
бархатным вкусом с легкой кислинкой 
ци ярким ароматом лесных ягод.

Черный чай с бархатным вкусом и ароматом 
сочной клубники со сливками. Восхищает 
своим вкусом.

Чай черный, цейлонский крупнолистовой, 
с кусочками ананаса, аромат киви, цветками 
календулы, василька и лепестками роз. 



ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ С ЧАБРЕЦОМ ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ С ЛИМОНОМ 

МОЛОЧНЫЙ УЛУН 

200гр. * 24шт. 200гр. * 24шт.

200гр. * 24шт.

Изысканное сочетание зеленого 
китайского чая с чабрецом, которое 
не останется незамеченным среди 
ценителей чайной церемонии.

Легкий приятный баланс терпкости 
и  бодрящий цитрусовый вкус. 
Идеальный выбор для завтрака.

Благодаря особому способу обработки 
напиток приобретает волшебный вкус 
и сохраняет огромное количество 
полезных элементов.

ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ НОЧЬ ВОСТОКА

200гр. *24 шт.

Выразительная и нежная композиция
 из зеленого китайского чая и клубники 
со сливками.



ЧАЙ ЧЕРНЫЙ С ЛИМОНОМ 

ЧАЙ ЧЕРНЫЙ СО СМОРОДИНОЙ 

ЧАЙ ЧЕРНЫЙ СОКРОВИЩА МАЛЬДИВ  

175гр. * 24шт.

175гр. * 24шт.

200гр. * 24шт.

Чай черный, цейлонский крупнолистовой, 
с лимоном, цветками календулы, василька 
и лепестками роз. 

Мягкий вкус черного чая приятно 
сочетается с ягодной кислинкой 
и прохладным послевкусием.

Черный чай прекрасно гармонирует  
с ароматным привкусом ананаса, 
лепестками календулы и василька.

ЧАБРЕЦ АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ

100гр. * 24шт.

Чабрец собран в ручную, высоко в горах, 
в период цветения.



ЧАЙ ЗЕЛЕНЫЙ С ЖАСМИНОМ

ROBIN КАРКАДЕ

Чай зеленый, китайский 
крупнолистовой с  жасмином, одно  
из чудес, подаренное миру Китаем.

Удивительный цветок каркаде, 
чай из которого дарит невероятно 
приятный вкус.

200гр. * 42шт.   
400гр. * 20шт.

100гр.  * 50шт.     
175гр.  * 30шт.      
400гр.  * 16шт.



ЧАЙ ЧЕРНЫЙ  ЦЕЙЛОНСКИЙ 

ЧАЙ  ЗЕЛЁНЫЙ 

Чай черный, байховый цейлонский, 
крупнолистовой высшего сорта.

Чай выращен на лучших плантациях 
Китая и тщательно отобран. Имеет 
золотисто-янтарный цвет настоя, 
насыщенный вкус и нежный аромат. 

90гр.  * 64шт.   
200гр.  * 32шт.
400гр.  * 16шт.   
800гр.  *   8шт.    
1000гр.  *   6шт.

90гр.  * 80шт.    
200гр.  * 42шт.   
400гр.  * 20шт.   
900гр.  * 10шт.    



ЧАЙ ЧЕРНЫЙ ЭЛИТНЫЙ 

ЧАЙ ЧЕРНЫЙ КРЕПКИЙ 

Чай черный, байховый  
крупнолистовой, обладает 
несравнимым изысканным  
вкусом и ароматом.

Чай черный, байховый 
мелколистовой, обладает 
бархатистым крепким вкусом 
насыщенным  ароматом.

200гр.  * 40шт.     
400гр.  * 20шт.     
1000гр.  *   8шт.

100гр.  * 64шт.     
200гр.  * 32шт.      
400гр.  * 16шт.   
500гр.  * 12шт.   
1000гр.  *   6шт.


