
Чайные коллекции Tea Forte 2016



Незабываемое чайное впечатление
Tea Forte — всемирно известный чайный бренд, безупречное качество которого 
подтверждено золотыми и серебряными наградами SOFI (продовольственными 
Оскарами) на международных выставках NASFT, представляющих эксклюзивные 
продовольственные деликатесы высочайшего качества со всего мира. Одним из 
полученных Tea Forte призов является золотая статуэтка за лучшую дизайнерскую 
упаковку — «Лучший подарок года».

Собранный вручную с экологически чистых плантаций, органический чай в шел-
ковых пирамидках уже несколько лет является символом  престижа и качества 
и подается в более чем 35 странах мира. Среди клиентов Tea Forte — междуна-
родные  сети  отелей класса Люкс: «Ritz-Carlton», «Four Seasons», «Grand Hyatt», 
отель-казино «Wynn Las Vegas», «Waldorf Astoria», салоны «Cartier» в Италии, 
спа-салоны «Dior», «Guerlain» в Париже и многие другие известные курорты 
и рестораны мира.

Символ торговой марки — шелковая пирамидка с листовым чаем. Именно форма 
пирамиды, в отличие от традиционных пакетиков, обеспечивает заваривание рас-
сыпного  чая в чашке, подобно его завариванию в чайнике.

Чай компании Tea Forte сертифицируется Министерством сельского хозяйства 
США (USDA) и независимой лабораторией Швейцарии (IMO), и соответствует 
самым строгим европейским стандартам качества органических продуктов.

Tea Forte — это бескомпромиссное сочетание тонкой ручной работы, результат 

которой дарит вам незабываемые чайные впечатления.

Чашка чая Tea Forte — это праздник 
природы, искусства и роскоши...

Стюарт Эвери Голд
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Чайная шкатулка
Подарочная коллекция, включающая сорок шелко-
вых пирамидок с двадцатью наименованиями чая 
Tea Forte. Эта красивая чайная шкатулка с атласной 
лентой послужит украшением любого праздничного 
стола.

40 пирамидок
Одна пирамидка рассчитана 
на чайник 400 мл
45 $

Коллекция «Ассорти»
Артикул: 17813
Эрл Грей (чёрный чай), Орхидея-ваниль (чёрный чай), Имбирь-лемонграсс (травяной чай), 
Английский завтрак (чёрный чай), Ромашка-цитрус (травяной чай), Африканский ройбуш (тра-
вяной чай), Чёрная смородина (чёрный чай), Формоза улун (улун), Цитрус-мята (травяной чай), 
Зелёный чай с жасмином, Бомбей (чёрный чай), Белая амброзия (белый чай), Сенча (зелёный 
чай), Дарджилиг (чёрный чай), Имбирь-груша (белый чай), Малиновый нектар (травяной чай), 
Манго-персик (зелёный чай), Ореховый трюфель (чёрный чай), Лимонный сорбет (зелёный чай), 
Черника-мерло (травяной чай).

Коллекция «Травяные чаи»
Артикул: 17824
Африканский ройбуш, Абрикос-амаретто, Бельгийская мята, Черника-мерло, Ромашка 
-цитрус, Вишневый тизан, Цитрус-мята, Кокосовый трюфель, Багровый нектар, Флора, 
Имбирь-лемонграсс, Спелое яблоко с пряностями, Киви-лайм-имбирь, Лимонная 
Лаванда, Лимонная вербена, Мохито-мармелад, Апельсин-Гранат, Персиковый Юби-
лей, Малиновый нектар, Зимний чай

Коллекция «Красота и здоровье»
Артикул: 17860
40 пирамидок в упаковке. По 8 пирамидок каждого купажа: 
Вишня-Марципан, Огурец-Мята, Мед-Юдзу, Личи-Кокос, Швейцарское яблоко.
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Коллекция «Травяные чаи»
Артикул: 17868

55 $

Коллекция «Ассорти»
Артикул: 17867

55 $

Коллекция «Согревающее удовольствие»
Артикул: 17869
В коробке по 2 пирамидки каждого наименования травяного чая:

Красный апельсин (чёрный чай), Карамель-нуга (чёрный чай), 
Шоколадная роза (чёрный чай), Персиковый брюле (чёрный чай), 
Ром-изюм-бисквит (чёрный чай), Сладкий апельсин с пряностями 
(чёрный чай), Зимние пряности (чёрный чай), Вишня-марципан 
(зелёный чай), Лимонный сорбет (зелёный чай), Марокканская мята 
(зелёный чай), Сенча (зелёный чай), Корица-шалфей (белый чай), 
Дикое яблоко-имбирь (белый чай), Ромашка-цитрус (травяной чай), 
Багровый нектар (травяной чай), Апельсин-гранат (травяной чай), 
Спелое яблоко с пряностями (травяной чай), Персиковый юбилей 
(травяной чай), Имбирь-слива с пряностями (травяной чай), Зимний 
чай (травяной чай)

55 $
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Набор «Праздничная Пирамидка»:
Включает в себя четыре наименования чая: Ром-Изюм-Бис-
квит, Сладкий апельсин с пряностями, Зимний чай, Сладкий 
имбирь-слива. Идеально подходит в качестве подарка в знак 
благодарности.
4 пирамидки

8 $ 

Артикул: 17870 Артикул: 17851
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Подарочная коробка, 
20 пирамидок
Элегантная упаковка из 20-ти пирамидок различных 
сортов чая Tea Forte с атласной лентой — это лучший 
подарок и удачная покупка как к торжеству, так и для 
ежедневного применения.

20 пирамидок

24 $

Черный чай
Английский завтрак
Дарджилинг
Орхидея-ваниль
Чай Бомбей
Эрл Грей

Травяной чай
Африканский ройбуш
Малиновый нектар
Ромашка-цитрус
Цитрус-мята

Белый чай
Белый чай имбирь-
груша

Зеленый чай
Зеленый чай манго-
персик
Зеленый чай 
с жасмином
Оазис
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Коллекция «Ассорти»
Артикул: 13300
По 2 пирамидки каждого наименования: Эрл Грей, 
Черная смородина, Белая амброзия, Белый чай 
имбирь-груша, Зеленый чай манго-персик, Зеленый чай 
с жасмином, Африканский ройбуш, Ромашка-цитрус, 
Малиновый нектар, Имбирь-лемонграсс.

Коллекция «Классика»
Артикул: 13222
По 5 пирамидок каждого наименования: Черная сморо-
дина, Эрл Грей, Английский завтрак, Дарджилинг

Коллекция «Кокос»
Артикул: 13229
По 7 пирамидок наименования: Кокосовый шоколадный 
трюфель, Кокосовый Чай Латте, 6 пирамидок Кокосовый 
Манго Колада

Коллекция «Дольче Вита»
Артикул: 13271
По 4 пирамидки каждого наименования: Бельгийская 
мята, Кокосовый трюфель, Орхидея-ваниль, Малиновый 
нектар и Венская корица

Коллекция «Зеленые чаи»
Артикул: 13228
По 4 пирамидки каждого наименования: Лимонный 
сорбет, Сенча, Марокканская мята, Зеленый чай 
с жасмином, Зеленый чай манго-персик

Коллекция «Садовый урожай»
Артикул: 13308
По 4 пирамидки каждого наименования: Варенье 
из персика и ревеня, Мандарин с розмарином, 
Мед-инжир, Белый чай с корицей и шалфеем, 
Дикое Яблоко-Имбирь

Коллекция «Травяные чаи»
Артикул: 13212
По 5 пирамидок каждого наименования: Афри-
канский ройбуш, Ромашка-цитрус, Цитрус-мята, 
и Имбирь-лемонграсс

Коллекция «Релаксационные чаи»
Артикул: 13301
По 4 пирамидки каждого наименования: Абри-
кос-амаретто, Черника-мерло, Вишневый тизан, 
Мохито-мармелад, Киви-лайм-имбирь

Коллекция «Органика»
Артикул: 13294
По 5 пирамидок каждого наименования: Эрл 
Грей, Английский завтрак, Имбирь-лемонграсс 
и Зеленый чай с жасмином

Коллекция «Красота и здоровье»
Артикул: 13309
По 4 пирамидки каждого наименования: 
Вишня-марципан, Огурец-мята, Мёд-юдзу, Личи-
кокос, Швейцарское яблоко

Коллекция «Ночь»
Артикул: 13310
По 4 пирамидки каждого наименования: 
Красный апельсин, Шоколадная роза, Карамельная 
нуга, Черная вишня, Персиковый брюле

Коллекция «Согревающее удовольствие»
Артикул: 13311
По 4 пирамидки каждого наименования: 
Ром-изюм-бисквит, Сладкий апельсин с пряностями, 
Зимний чай, Сладкий имбирь-слива, Спелое яблоко 
с пряностями

Вы можете выбрать любую из представленных сборных коллекций:
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Компания Tea Forte выпустила 
уже знакомые коллекции 

в новых элегантных упаковках 
современного дизайна.

Каждая коробка, состоящая 
из 20 пирамидок, открывается, 

подобно шкатулке. 
Очень празднично 
и презентабельно!

Новинки
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Коллекция «Ассорти»
Артикул: 13320
В коробке по 2 пирамидки каждого наименова-
ния травяного чая:

Эрл Грей (чёрный чай), Черная смородина (чёр-
ный чай), Белая амброзия (белый чай), Имбирь-
груша (белый чай), Манго-персик (зелёный чай), 
Зелёный чай с жасмином, Африканский ройбуш 
(травяной чай), Ромашка-цитрус (травяной чай), 
Малиновый нектар (травяной чай), Имбирь-ле-
монграсс (травяной чай)

20 шёлковых пирамидок.

30 $

Коллекция «Зелёный чай»
Артикул: 13323
В коробке по 2 пирамидки каждого наименования 
травяного чая:

Лимонный сорбет, Сенча, Оазис, Зелёный с жасмином, 
Манго-персик

20 шёлковых пирамидок.

30 $

Коллекция «Травяной чай»
Артикул: 13322
В коробке по четыре шёлковых пирамидки следующих 
наименований травяного чая:

Африканский ройбуш, Имбирь-лемонграсс, Ромаш-
ка-цитрус, Дикая ягода-гибискус, Спелое яблоко 
с пряностями

20 шёлковых пирамидок.

30 $

Коллекция «Согревающее удо-
вольствие»
Артикул: 13343
В наборе 20 шёлковых пирамидок с различными 
сортами чая по 4 каждого наименования:

Ром-изюм-бисквит (чёрный чай), Сладкий 
апельсин с пряностями (чёрный чай), Зимний 
чай (травяной чай), Имбирь-слива с пряностями 
(травяной чай), Спелое яблоко с пряностями 
(травяной чай)

Отличный подарок для чайного гурмана!

Количество: 20 шёлковых пирамидок.

30 $
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Коробка чая, 48 пирамидок
Самый выгодный способ приобрести уникальный чай Tea 
forte — это купить большую упаковку. В каждой коробке 

— 48 шелковых пирамидок. 

48 пирамидок
48 $

Черный чай
Английский завтрак
Дарджилинг
Лапсанг Сушонг
Оранж Пеко
Орхидея-ваниль
Утренний без кофеина
Чай Бомбей
Черная смородина
Эрл Грей

Травяной чай
Африканский ройбуш
Имбирь-лемонграсс
Лимонная вербена
Малиновый нектар
Ромашка-цитрус
Флора
Цитрус-мята
Черника-мерло
Швейцарское яблоко

Белый чай
Белая амброзия
Имбирь-груша
Личи-кокос 

Зеленый чай
Вишня-марципан
Ганпаудер
Зеленый чай манго-
персик
Зеленый чай 
с жасмином
Лимонный сорбет
Марокканская мята
Мёд-юдзу
Оазис
Огурец-мята
Сенча

Чай улун
Формоза улун
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Подарочная  
металлическая коробка, 
15 пирамидок
Лидер продаж, получивший множество наград,  набор чая 
в металлической коробке включает в себя 15 шелковых 
пирамидок с различными сортами. 
Отличный подарок для чайного гурмана!

На ваш выбор четыре чайные коллекции: 
«Ассорти», «Мир чая», «Лотос» 
и «Согревающее удовольствие»

15 пирамидок
24 $

Коллекция «Ассорти»
Артикул: 13606
По 3 пирамидки каждого наименования: 
Черная смородина, Ромашка-цитрус, Зеленый чай 
с жасмином, Эрл Грей и Белый чай имбирь-груша

Коллекция «Лотос»
Артикул: 13638
По 3 пирамидки каждого наименования: 
Дарджилинг с айвой (черный чай), Горный 
улун, Жасминовый чай с апельсином (зеленый 
чай), Ванильная груша (белый чай), Лимонная 
лаванда (травяной чай)
25 $

Коллекция «Согревающее удовольствие»
Артикул: 13607
По 3 пирамидки каждого наименования: 
Зимний чай, Сладкий имбирь-слива, Спелое яблоко 
с пряностями, Сладкий апельсин с прянос тями, 
Ром-изюм-бисквит
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Коллекция «Ассорти»
Артикул: 12534
По 1 пирамидке каждого наименования: 
Ромашка-цитрус, Зеленый чай с жасмином, 
Черная смородина, Малиновый нектар, Эрл 
Грей, Белый чай имбирь-груша

Подарочная металлическая 
коробка, 6 пирамидок
Металлическая коробка содержит шесть шелковых пирамидок 
Tea Forte и представлена в семи уникальных чайных коллекциях.

Отличный способ попробовать различные сорта чая Tea Forte.

6 пирамидок
12 $
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Коллекция «Кокос»
Артикул: 12529
По 2 пирамидки каждого наименования: 
Кокосовый шоколадный трюфель, Кокосовый 
Чай Латте, Кокосовый Манго Колада

Коллекция «Зеленые чаи»
Артикул: 12528
По 2 пирамидки каждого наименования: 
Лимонный сорбет, Марокканская мята, Зеленый 
чай манго-персик

Коллекция «Садовый урожай»
Артикул: 12500
По 1 пирамидке каждого наименования: 
Варенье из персика и ревеня, Мед-инжир, Белый 
чай с корицей и шалфеем, Дикое Яблоко-имбирь 
(2 пирамидки) Мандарин с розмарином

Коллекция «Лотос»
Артикул: 12538
Дарджилинг с айвой (черный чай), Горный 
улун (2 пирамидки), Жасминовый чай с 
апельсином (зеленый чай), Ванильная 
груша (белый чай), Лимонная лаванда 
(травяной чай)

Коллекция «Мир чая»
Артикул: 12530
Бомбей чай (чёрный чай), Марокканская 
мята (зелёный чай), Африканский ройбуш 
(травяной чай), Дарджилинг (чёрный чай), 
Сенча (зелёный чай), Швейцарское яблоко 
(травяной чай)

Коллекция «Ночь»
Артикул: 12533
По 1 шелковой пирамидке каждого наиме-
нования: Красный апельсин, Шоколадная 
роза, Карамельная нуга, Черная вишня. 
Персиковый брюле (2 пирамидки)
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Коллекция «Кокос»
Артикул: 12304
По одной пирамидке каждого 
наименования: Кокосовый 
шоколадный трюфель, Кокосовый 
Чай Латте

Подарочная 
металлическая коробочка
Каждая коробочка содержит две шелковых пирамидки Tea Forte.

Идеально подходит для подарка в знак благодарности.

2 пирамидки
5,5 $

Коллекция «Зеленые чаи»
Артикул: 12303
По одной пирамидке каждого 
наименования: Лимонный сорбет, 
Зеленый чай манго-персик

Коллекция 
«Садовый урожай»
Артикул: 12300
По одной пирамидке каждого 
наименования: Варенье 
из персика и ревеня, Мед-инжир

Коллекция «Мир чая»
Артикул: 12305
По одной пирамидке каждого 
наименования: Чай Бомбей, Марок-
канская мята

Коллекция «Ночь»
Артикул: 12306
По одной пирамидке каждого наименования: 
Шоколадная роза, Черная вишня

14 www.teatime.ru



Подарочная коробка, 
10 пирамидок
Элегантная подарочная упаковка с атласной лентой, состоящая из 10 пирамидок — 
это прекрасный подарок к любому торжеству.

Коллекции на любой вкус.

10 пирамидок — 15 $

Коллекция «Ассорти»
Артикул: 13401
По 1 пирамидке каждого 
наименования: Эрл Грей, Черная 
смородина, Белая амброзия, 
Белый чай имбирь-груша, 
Зеленый чай манго-персик, 
Зеленый чай с жасмином, Афри-
канский ройбуш, Ромашка-цитрус, 
Малиновый нектар, Имбирь-ле-
монграсс

Коллекция 
«Согревающее удовольствие»
Артикул: 13438

Коллекция 
«Садовый урожай»
Артикул: 13408
По 2 пирамидки каждого наимено-
вания: Варенье из персика и ревеня, 
Мандарин с розмарином, Мед-инжир, 
Белый чай с корицей и шалфеем, Дикое 
Яблоко-имбирь

Коллекция «Кокос»
Артикул: 13429
По 4 пирамидки каждого 
наименования: Кокосовый 
Шоколадный трюфель, по 3 пира-
мидок каждого наименования: 
Кокосовый Чай Латте, Кокосовый 
Манго Колада

Коллекция 
«Зеленые чаи»
Артикул: 13428
По 2 пирамидки каждого 
наименования: Лимонный 
сорбет, Сенча, Марокканская 
мята, Зеленый чай с жасмином, 
Зеленый чай манго-персик

Коллекция «Релаксацион-
ные чаи»
Артикул: 13426
По 2 пирамидки каждого наиме-
нования: Абрикос-амаретто, 
Черника-мерло, Вишневый тизан, 
Мохито-мармелад, Киви-лайм-
имбирь

Коллекция «Ночь»
Артикул: 13410
По 2 пирамидки каждого наиме-
нования: Красный апельсин, 
Шоколадная роза, Карамельная 
нуга, Черная вишня, Персиковый 
брюле

Коллекция 
«Согревающее удоволь-
ствие»
Артикул: 13411
По 2 пирамидки каждого наиме-
нования: Ром- 
изюм-бисквит, Сладкий 
апельсин с пряностями, Зимний 
чай, Сладкий имбирь-слива, 
Спелое яблоко с пряностями
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Новинки
 Знакомые коллекции, 

новые упаковки. 
Празднично и впечатляюще!  

В каждой коробке 
по 10 пирамидок
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Коллекция «От Кутюр»
Артикул: 13455
Невероятная коллекция модного чая. 

Окажитесь в атмосфере изысканного шика с коллекцией «От Кутюр» компании Tea Forte. 
Коллекция «От Кутюр» — это торжество моды и чая!

Коллекция включает в себя следующие виды органического чая: Дарджилинг с айвой, Лимонный 
сорбет, Мандарин-розмарин, Ромашка-цитрус и Вишневый амур.

17 $

Коллекция «Лотос»
Артикул: 13416
В коробке 10 шёлковых пирамидок по 2 каждого 
наименования.

Дарджилинг с айвой (черный чай), Горный улун, Жас-
миновый чай с апельсином (зеленый чай), Ванильная 
груша (белый чай), Лимонная лаванда (травяной чай)

17 $

Коллекция «Зелёный чай»
Артикул: 13453
В коробке 10 шёлковых пирамидок по 2 каждого 
наименования.

Лимонный сорбет, Сенча, Оазис, Зелёный с жасмином,  
Манго-персик

17 $

Коллекция «Черный чай»
Артикул: 13451
В коробке 10 шёлковых пирамидок по 2 каждого 
наименования.

Эрл Грей, Английский завтрак, Чёрная смородина,  
Дарджилинг, Орхидея-ваниль

17 $

Коллекция «Ассорти»
Артикул: 13450
В наборе 10 шёлковых пирамидок различных сортов чая по 
одной каждого наименования:

Эрл Грей (чёрный чай), Имбирь-лемонграсс (травяной чай), 
Ромашка-цитрус (травяной чай), Африканский ройбуш (травяной 
чай), Чёрная смородина (чёрный чай), Зелёный чай с жасмином, 
Белая амброзия (белый чай), Имбирь-груша (белый чай), Малино-
вый нектар (травяной чай), Манго-персик (зелёный чай)

17 $
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Коллекция чая «Лотос» 
(15 пирамидок)
Отличный подарок для чайного гурмана!
Количество: 15 шёлковых пирамидок.
Артикул: 13638

25 $

Коллекция чая «Лотос» 
(6 пирамидок)
Количество: 6 шёлковых пирамидок. 
Артикул: 12538

13 $

«Ванильная груша» 
Артикул: 15138

«Горный улун»
Артикул: 15140

«Дарджилинг с айвой»
Артикул: 15141

«Жасмин с апельсином»
Артикул: 15139

«Лимонная лаванда»
Артикул: 15142

Коллекция чая «Лотос» 
(10 пирамидок)
В коробке 10 шёлковых пирамидок 
по 2 каждого наименования.
Артикул: 13416

17 $

Коллекция чая «Лотос» 
(20 пирамидок)
В коробке 20 шёлковых 
пирамидок по 4 каждого наименования.
Артикул: 13316

30 $

Коллекция чая «Лотос» 

Рассыпной чай в метал-
лических канистрах, 
коллекция чая «Лотос»
Содержимое канистры 
рассчитано на 30-50 
чашек.

16 $

Уникальная коллекция редких чаев «Лотос» представлена в изящной упаковке современного дизайна, что позволяет вам получать не только вкусовое наслаж-
дение, но и эстетическое удовольствие.
Дарджилинг с айвой (черный чай), Горный улун, Жасминовый чай с апельсином (зеленый чай), Ванильная груша (белый чай), Лимонная лаванда (травяной чай)
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Коллекция 
«Красота и здоровье»
Чаи этой серии специально созданы для взаимодействия 
с организмом и защиты кожи. Эти чаи снимают интокси-
кацию с помощью антиоксидантов, являются сильным 
средством для восстановления кожи и борьбы с видимыми 
признаками старения. С уникальным подходом к красоте 
эти необыкновенные чаи способствуют сохранению заме-
чательного внешнего вида, а также помогают Вам выглядеть 
и чувствовать себя красивыми.

Коробка 
48 пирамидок
48 $ 

Вишня-марципан
Артикул: 12575
Особый зелёный 
чай, обладающий 
кисло-сладкой 
сочностью барба-
досской вишни 
и пикантностью 
вкуса поджаренного 
миндаля.

Личи-кокос
Артикул: 12574
Редкий белый чай 
с экзотическими 
тропическими 
нотками сладкого 
личи и опьяняющим 
ароматом кокоса.

Мед-юдзу
Артикул: 12573
Особый зелёный 
чай с ярким экзо-
тическим цитру-
совым ароматом 
кисло-сладкого 
юдзу.

Огурец-мята
Артикул: 12572
Особый зелёный 
чай с бодрящими 
свежими нотками 
огурца и мяты 
и вкусом сладкой 
сочной черники.

Швейцарское 
яблоко
Артикул: 12576
Травяной чай
Чай ройбуш без кофеина 
с кусочками яблока, 
нотками корицы 
и темного Альпийского 
шоколада.
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TeaForte представляет 
коллекцию редких сортов 
чая, входящих в десятку 
лучших чаев мира. Подобно 
хорошему сортовому вину, 
они имеют сложный букет 
вкуса с изящными утончен-
ными нотками. В отличие от 
чая, который выращивается 
в промышленном масштабе 
и обрабатывается механи-
ческим способом, эти сорта 
выращены на небольших 
семейных плантациях.

Коллекция «Императорский чай»
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Золотая обезьяна 
Артикул: 15724
Органический чёрный чай, 
содержит кофеин
Этот известный чайный сбор 
состоит только из одного 
чайного листа и одной почки. 
Необычное название чай 
получил благодаря сход-
ству формы чайных листьев 
золотистого цвета с лапками 
обезьяны. Ароматный 
и крепкий чай с нотками абри-
коса и солода.

22 $

Лун Цзин 
Артикул: 15721
Органический зеленый чай, 
содержит кофеин
Форма Лун Цзину придается 
вручную во время обжари-
вания в специальных котлах, 
в результате чего чайные 
листики закручиваются 
сами, приобретая форму 
копья. Этот чай обладает 
мягким цветочным ароматом 
с нотками свежескошенной 
травы и печеных каштанов.

22 $

Кимун 
Артикул: 15725
Органический чёрный чай, 
содержит кофеин
Чай Кимун называют 
«Бургундским вином» в мире 
чая. Этот сорт чая янтарного 
цвета высоко ценится за свой 
крепкий, насыщенный вкус 
с нотками сосны и сушеной 
сливы, а также густой аромат 
дыма.

22 $

Белый дарджилинг 
Артикул: 15726
Органический белый чай, 
содержит кофеин
Белый Дарджилинг — 
один из самых каче-
ственных и необычных 
чаев в мире с изысканным 
вкусом и великолепным 
ароматом с цитрусовыми 
нотками.

22 $

Те Гуаньинь 
Артикул: 15723
Органический улун, 
содержит кофеин
Чай Те Гуаньинь был 
тщательно обработан 
для получения чайных 
листиков красивой формы 
и яркого цвета. Попро-
буйте этот великолепный 
чай с насыщенным 
ароматом и немного 
«маслянистым» вкусом.

22 $

Гекуро 
Артикул: 15722
Органический зеленый чай, 
содержит кофеин
Этот популярный чай выра-
щивается в тени бамбука без 
доступа солнечного света, 
в результате чего чайные 
листья становятся темно-зе-
леного цвета. Это придает 
напитку изысканный, необы-
чайно ароматный вкус со слад-
коватым послевкусием.

22 $

Коллекция «Императорский чай»
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Чайное сердце
Состав данных чаев подобран для улучшения работы 
сердечной мышцы и снижения риска сердечно-сосу-
дистых заболеваний. Содержит только зеленые чаи, 
богатые флавоноидами. Это Чайное сердце удостоено 
золотой награды — статуэтки SOFI на международной 
выставке NASFT в Нью-Йорке.

Маленькое сердце: 
5 шелковых пирамидок, 5 наименований чая.

Большое сердце: 
12 шелковых пирамидок, 4 наименования чая. 

Маленькая коробка 
Артикул: 17835
По одной пирамидке каждого наименования: 
Зеленый чай манго-персик, Лимонный сорбет, 
Марокканская мята, Зеленый чай с жасмином 
и Сенча

12 $

Большая коробка 
Артикул: 17836
По три пирамидки каждого наименования: 
Зеленый чай манго-персик, Лимонный сорбет, 
Марокканская мята, Зеленый чай с жасмином 

20 $

Gold Award Winner 
«Food Gift of the Year»

Международная выставка продовольственных 
деликатесов HASFT
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Шоколадное чайное 
сердце

Шоколадное чайное сердце 
12 пирамидок 
Артикул: 17859
В коробке 12 шёлковых пирамидок по три пира-
мидки следующих наименований:
Шоколадная роза (черный чай), Какао-кокос 
(черный чай), Ореховый трюфель (черный чай),  
Бельгийская мята (травяной чай)

30 $

Шоколадное чайное сердце 
5 пирамидок 
Артикул: 17858
В коробке 5 шёлковых пирамидок следующих 
наименований:
Шоколадная роза (черный чай), Какао-кокос 
(черный чай), Ореховый трюфель (черный чай), 
Бельгийская мята (травяной чай), Швейцарское 
яблоко (травяной чай)

18 $

Шоколадное чайное сердце 
5 пирамидок 
Артикул: 17849
По одной пирамидке каждого наименования:  
Шоколадная роза (черный чай), Кокосовый шоко-
ладный трюфель (черный чай), Ореховый трюфель 
(черный чай), Бельгийская мята (травяной чай),  
Швейцарское яблоко (травяной чай)

12 $

Коллекция «Шоколадное чайное сердце»» представляет 
собой восхитительное сочетание высококачественного 
чая, фруктов, цветов и богатого насыщенного вкуса тем-
ного шоколада.

Побалуйте себя шоколадным чаем в любое время суток! 
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Подарочные наборы
Удачный подарок к любому торжеству - фирменный 
набор от Tea Forte. В набор входит кружка с двойными 
стенками, ситечком и крышкой, а также 10 порционных 
пакетиков с рассыпным чаем разных наименований

Представлен в пяти коллекциях: 
«Зимний чай», «Мир чая», «Кокос», «Ночь», «Согреваю-
щее удовольствие»

10 индивидуальных порций и кружка

20 $

Артикул: 17833 Артикул: 17834 Артикул: 17850 Артикул: 17874Артикул: 17832
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Рассыпной чай в пакете 
(160–175 порций)
Наслаждайтесь наиболее популярными купажами, расфасован-
ными в пакеты из фольги.

60 $

Черный чай
Английский завтрак (454 г)
Дарджилинг (454 г) – 70 $
Орхидея-ваниль (454 г)
Чай Бомбей (454 г)
Эрл Грей (454 г)

Зеленый чай
Зеленый чай манго-персик (454 г)
Зеленый чай с жасмином (454 г)
Лимонный сорбет (454 г)
Сенча (454 г)

Травяной чай
Африканский ройбуш (454 г)
Лимонная вербена (454 г)
Малиновый нектар (454 г)
Ромашка-цитрус (454 г) – 70 $
Черника-мерло (454 г) – 70 $

Белый чай
Белый чай имбирь-груша (454 г)

Чай улун
Формоза улун (454 г)
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Порционный  
рассыпной чай
Рассыпной чай в индивидуаль-
ной упаковке из фольги.

Порция рассчитана на 400 мл 
для заваривания в чайнике или 
кружке.

15 индивидуальных  
упаковок

12 $

Коллекция «Ночь»
Артикул: 17840
Набор чёрного чая коллекции «NOIR» в элегантной 
подарочной коробке – это лучший подарок и удачная 
покупка как к торжеству, так и для ежедневного 
применения.
В коробке 15 индивидуальных пакетиков из фольги 
с рассыпным черным чаем по 3 каждого наименования:
Красный апельсин, Шоколадная роза, Карамель-нуга, 
Чёрная вишня, Персиковый брюле

Коллекция «Лотос»
Артикул: 17840
Набор редких чаев для духа, тела и ума, коллекции 
«Лотос»
В коробке 15 индивидуальных пакетиков из фольги 
с рассыпным чаем по 3 каждого наименования:
Дарджилинг с айвой (черный чай), Горный улун, 
Жасминовый чай с апельсином (зеленый чай), 
Ванильная груша (белый чай), Лимонная лаванда 
(травяной чай)

15 $
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Коллекция 
«Садовый урожай»
Артикул: 17812
По три индивидуальных упаковки каждого 
наименования: 
Варенье из персика и ревеня, Мандарин 
с розмарином, Мед-инжир, Белый чай 
с корицей и шалфеем, Дикое-Яблоко-Имбирь

Коллекция «Релаксационные чаи»
Артикул: 17816
По три индивидуальных упаковки каждого 
наименования: Вишневый тизан, Черни-
ка-мерло, Абрикос-амаретто, Киви-лайм-
имбирь, Мохито-мармелад

Коллекция «Ассорти»
Артикул: 17839
По три индивидуальных упаковки 
каждого наименования: Эрл Грей, 
Завтрак Форте, Ромашка-цитрус, 
Зеленый чай манго-персик, 
Имбирь-лемонграсс

Коллекция «Красота и здоровье»
Артикул: 17838
По три индивидуальных упаковки каждого 
наименования: Вишня-марципан, Огурец-
мята, Мёд-юдзу, Личи-кокос, Швейцарское 
яблоко

Коллекция «Мир чая»
Артикул: 17818
По три индивидуальных упаковки каждого 
наименования: Чай Бомбей, Мароккан-
ская мята, Африканский ройбуш, Сенча, 
Дарджилинг
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Рассыпной чай 
в металлических 
канистрах
Tea Forte предлагает в рассыпном виде такой же высо-
кокачественный чай, как и в своих фирменных пира-
мидках. Содержимое канистры рассчитано на 30-50 
чашек. В ассортименте более 70 наименований чая.

15 $
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Набор рассыпного чая 
в металлических канистрах 
«Трио»
Замечательный способ познакомиться с сортами рассып-
ного чая поближе. Три отдельных, соединяющихся между 
собой металлические баночки, прекрасно сохраняют 
свежесть чая. Количество каждой баночки расчитано 
на 10 чашек чая.

15 $

Черный чай:
Артикул: 15002
Ореховый трюфель
Сладкий апельсин с пряностями
Чай Бомбей

Зеленый чай:
Артикул: 15001
Зеленый чай манго-персик
Лимонный сорбет
Марокканская мята

Травяной чай:
Артикул: 15003
Африканский ройбуш
Мохито-мармелад
Спелое яблоко с пряностями

Аюрведа:
Артикул: 15005
Чакра чай с кокосом (Черный чай)
Майя чай десертный (Черный чай)
Раджа чай с ройбушем (Травяной чай)
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Чай со льдом 
(5 больших пирамидок)
Пять пирамидок для приготовления чая со льдом. 
Эти сорта чая были составлены и сбалансированы осо-
бым образом для получения изящного вкуса и тонкого 
аромата.

Одна пирамидка 
рассчитана на 800 мл чая.
10 $

Коллекция «Ассорти» 
5 пирамидок
Артикул: 16712
По одной пирамидке каждого наименования: 
Цейлон Голд, Красный апельсин, Малиновый 
нектар, Имбирь-груша, Имбирь-груша

Черный чай
Гранат-ежевика
Цейлон Голд
Красный апельсин

Травяной чай
Малиновый нектар

Белый чай
Имбирь-груша
Лавадна-цитрус

Вы можете приобрести упаковку одного, вашего любимого сорта чая:
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Чай со льдом 
(40 больших пирамидок)
Сорок пирамидок для приготовления фирменного чая со 
льдом. 
Эти сорта чая были составлены и сбалансированы особым 
образом для получения изящного вкуса и тонкого аромата. 
Одна пирамидка расчитана на 700 мл чая. При приготовле-
нии чая со льдом рекомендуется добавлять сахар по вкусу, 
кусочки фруктов и ягод.

80 $

Черный чай
Гранат-ежевика Артикул: 16702
Цейлон Голд Артикул: 16701

Травяной чай
Малиновый нектар Артикул: 16703

Белый чай
Имбирь-груша Артикул: 16704
Лавадна-цитрус Артикул: 16705

Зеленый чай
Манго-персик Артикул: 16717
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Упаковка чая, 
6 пирамидок
Каждая коробка содержит 6 шелковых 
пирамидок с самыми популярными 
чайными купажами. 

6 пирамидок
7,95 $

Черный чай
Черная смородина
Эрл Грей

Травяной чай
Африканский ройбуш
Имбирь-лемонграсс
Малиновый нектар
Ромашка-цитрус

Белый чай
Белая амброзия
Белый чай имбирь-
груша

Зеленый чай
Зеленый чай манго-персик
Марокканская мята
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Подставка для пирамидки
Набор изящных керамических подставок Tea Forte 
дают возможность красиво и празднично представить 
шелковые пирамидки. Фирменные подставки послужат 
изысканным дополнением к праздничному чаепитию. 
В каждом наборе по две подставки.

Керамическая подставка, 2 штуки. 6 $ 
Артикул: 20511 (бежевая), 20512 (белая), 
20510 (оранжевая), 20509 (зеленая), 30410 (черная)

Стеклянная подставка, 2 штуки. 8 $ 
Артикул: 20920
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Уникальный органический чай американской компании Tea Forte, получивший несколько 
продовольственных Оскаров — золотых статуэток SOFI на всемирно известной международной 

выставке NASFT и удостоенный других мировых наград.

Чайные смеси Tea Forte приготавливаются в Германии. Сертифицированы в Швейцарии, 
# сертификата 26704 

Интернет магазин

Gold and Silver Awards Winner 
«Food Gift of the Year»

Международная выставка продовольственных 
деликатесов HASFT

г. Владивосток, ул. 1-ая Морская, 9, первый этаж.
тел.: +7 (423) 230-20-15, 272-08-58, 292-87-78

teaforte@teatime.ru


