
ЭЛИТНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
ПОРЦИОННОГО КРУПНОЛИСТОВОГО 

ЧАЯ ДЛЯ ЧАЙНИКА И ЧАШКИ



Пакетики для чашек
Масса нетто 2 г. Рекомендуемый объем 
заваривания для 1 пакетика 180-250 мл. В пачке 20 
пакетов в фольгированном конверте (саше).
Порционный крупнолистовой чай для каждой 
чашки! Саше позволяет максимально сохранить 
свежесть чая. Через шелковый пакетик Ваши гости 
видят красивый купаж и наслаждаются качеством 
напитка. Важна каждая деталь. Чай SVAY оставит 
приятное послевкусие от ужина или ланча.

Пирамидки для чайника
Масса нетто 4-5 г. Рекомендуемый объем 

заваривания для 1 пирамидки 450-550 мл.
В пачке 20 пирамидок.

Форма пирамидки позволяет использовать крупный 
лист, добавлять цельные кусочки фруктов и пряно-
стей, бутоны цветов. Ваши гости непременно оце-

нят красоту заваривания и яркий насыщенный вкус 
чая. Ведь пирамидка позволяет раскрыться чайному 

листу, наполняя напиток энергией и ароматом.

Вы желаете удивить Ваших гостей, 
подарить им яркие эмоции и вдохновение? 
Создать замечательную чайную карту?

Обеспечить максимальное удобство 
заваривания и эстетику подачи чая?

Предложить новые оригинальные вкусы?

Эксклюзивно для кафе и ресторанов
SVAY Selective Tea Blends 

изысканный крупнолистовой чай в шелковых 
пирамидках и пакетиках.



Высокогорные 
(high grown)
свыше 1000 м

Средневысокогорные
(high medium grown)

700-900 м

Средневысотные
(medium grown) 500-700 м

Низко произрастающие
(low grown) до 500 м

60°-80° 80°-95° 90°-95° 95° и более

Белый чай

Белый чай 
проходит про-
цесс завялива-
ния и сушки.
Обладает 
непревзойден-
ным  ароматом 
и высоким 
содержанием 
полезных 
веществ.

Температура заваривания °С

Зеленый 
чай 

Зеленый чай 
наименее фер-
ментированный 
чай. После того 
как листья сры-
вают с веток, 
они проходят 
температурную 
обработку 
для удаления 
горечи и оста-
новки фермен-
тации.
В Китае насчи-
тывают более 
1000 видов.

Желтый 
чай

Желтый чай
почти как зелё-
ный, но перед 
сушкой проходит 
процедуру закры-
того «томления». 
Считаются элит-
ными, некоторые 
сорта жёлтых чаёв 
ранее произво-
дились исключи-
тельно 
для император-
ского двора и 
были запрещены 
к вывозу из Китая.

Улунcкий 
чай

Улунcкие чаи
 – это так 
называемые по-
луферментиро-
ванные или си-
не-зеленые чаи. 
Особенностью 
производства 
улунов является 
то, что листья 
ферментирова-
ны по-разному - 
как бы зонами.

Черные чаи 
(красные)

Особенность в 
производстве 
черных чаев – 
это активная 
(быстрая) и 
полная фермен-
тация.
Обладают силь-
ным ароматом 
и приятным 
вкусом, часто 
с фруктовыми 
тонами.

Пуэр

Особенность 
чая пуэр 
заключается  
в длительной 
ферментации 
до нескольких 
десятков лет. 
Обладает 
очень 
насыщенным 
настоем и 
глубоким 
вкусом.

Чайные плантации принято 
различать в зависимости от 
высоты их расположения над 

уровнем моря.

Чай, произрастающий на высокогорных 
плантациях, обладает особенным вкусом 
и тонким цветочным ароматом 
с разнообразными оттенками – 
медовыми, цитрусовыми и т.д.

Виды чая принято разделять по степени ферментации.

Вид, аромат, вкус настоя во многом зависят от продолжительности и режима процесса ферментативного окисления,
 в результате которого из одного вида чайного листа могут появиться совершенно разные виды чая.

Увеличение степени ферментации
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Мы рекомендуем: 
заваривать 1 пирамидку на чайник емкостью 450-550 мл, а 1 пакетик саше на 1 чайную чашку емкостью 180-250 мл.

Для заваривания чая всегда используйте только свежую воду, никогда не кипятите воду повторно. В свежей воде
больше кислорода, что исключительно важно для получения тонкого аромата и насыщенного прозрачного настоя чая.

С целью сохранения вкуса и аромата не рекомендуем заваривать чай повторно
(исключение могут составить некоторые сорта зеленого чая).

В наше время, предлагая покупателям широкий ассортимент  в высшей степени качественных и элитных чаев, 
компания Teegarten делает акцент на создание изысканных рецептур чая.

Сегодня мы стремимся поделиться с Вами знаниями в области чая.

Для получения наилучшего вкуса чая Svay руководствуйтесь следующей картой заваривания:

КАТЕГОРИЯ ЧАЯ НАЗВАНИЕ ЧАЯ SVAY ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ ВРЕМЯ ЗАВАРИВАНИЯ

ЧЕРНЫЕ ЧАИ

Highgrown Bouquet

90-95°С

3-4 минуты

Yunnan Legends
Original Bergamot
Hawaiian Dance
Chocolate Delight
Ginger Сhocolate
Wild Hunter
Moon Valley

ЗЕЛЕНЫЕ ЧАИ

Fresh Fantasy

80-85°С

Morning Sun
Romantic Jasmine
White Tiger
Heavenly Prisoner
Winds’ Valse

ТРАВЯНЫЕ ЧАИ

Strawberry Chic

95-100°С 5-7 минут
Rain Symphony
Charming Africa
Melody of Herbs

Рекомендации по приготовлению превосходной чашки чая Svay

Брендированные часы SVAY
3 мин.

Стеклянные печочные часы на 3 минуты.



Yunnan Legends
Легенды Юннаня

Чай черный китайский

Красный юньнаньский чай популярен 
среди гурманов во всем мире благодаря своеобразному, 

очень изысканному вкусу с нотками сухофруктов и 
высокогорного меда. Пряный, волшебный аромат дарит 

ощущение неповторимого путешествия на Восток.

Highgrown Bouquet
Высокогорный букет

Чай черный цейлонский

Настоящий цейлонский
черный чай, обладающий многогранным 

вкусом с фруктовыми нотками, ярким 
золотистым цветом настоя и насыщенным ароматом, 

прекрасно тонизирует и бодрит.



• Highgrown Bouquet
• Original Bergamot
• Chocolate Delight
• Morning Sun
• Fresh Fantasy
• Charming Africa

Sachets Bar

• Highgrown Bouquet
• Ginger Chocolate
• Morning Sun
• Romantic Jasmine

Great Set
Композиция SVAY Great Set это стильный презентабельный подарок как 
для мужчин, так и для женщин. Ассортиментный ряд настолько точно 
подобран и универсален, что найдет поклонников среди многих.



Charming Africa 
Волшебная Африка
Ройбуш с черникой

Экзотический напиток ройбуш, 
произрастающий исключительно в Кедровых 

горах Южной Африки, с тонким ореховым ароматом 
прекрасно сочетается с необыкновенным вкусом черники, 

которая придает напитку особое волшебство и великолепие.



Original Bergamot
Оригинальный бергамот

Чай черный с бергамотом и цветами апельсина

Напиток аристократов Европы - черный 
чай с бергамотом - в исполнении SVAY украшен цветами 

апельсинового дерева и кусочками яблок. Роскошный, 
тонизирующий, с приятными цитрусовыми нотками - 
этот напиток наполнит новыми силами и желаниями.

Hawaiian Dance
Гавайский танец

Чай черный с лепестками цветов, манго и маракуйя

Сладость тропических фруктов
 и тонкий аромат нежных лепестков 

цветов придают черному чаю особый вкус 
и изысканный аромат. Этот необыкновенный чай 

поднимает настроение и заряжает энергией.



Ginger Chocolate
Чай черный с имбирем и шоколадом

Характерный пряный аромат имбиря
 вносит в атмосферу теплоту и уют, а сладкие ноты шоколада 

наполняют сердце благостью и добром. Непоколебимое 
чувство детской радости и душевного спокойствия 

наполняют душу и разум с каждым глотком этого 
удивительного чая. Цветы апельсина удачно завершают 

композицию, делая вкус более насыщенным и изысканным.

Chocolate Delight
Шоколадное искушение

Чай черный с клубникой, ванилью и шоколадом

Мягкий вкус черного чая 
прекрасно дополняет магическое 

сочетание кусочков изысканного шоколада, ванили 
и ароматной клубники, создавая необыкновенный 

напиток для истинного наслаждения.



Strawberry Chic
Клубничный Шик

Чай травяной гибискус с клубникой и киви

Незабываемая композиция из гибискуса,
ароматной клубники и спелого киви, 

где завершенность букету придает легкая яблочная сладость. 
Свежесть аромата и насыщенный ягодный вкус - как поэма 

о лете - настроят на отдых и романтику.

Rain Symphony
Симфония Дождя

Чай травяной гибискус с ежевикой

Мягкий, согревающий вкус для 
прохладной погоды. Душистая ежевика,

гибискус, апельсин и корица, удивительно сочетаясь, 
дарят волшебные мгновения гармонии и счастья.

Тепло любви и радость бытия в каждом глотке.



Heavenly Prisoner

Winds’ Valse





Morning Sun
Утреннее солнце

Чай зеленый китайский

Нежный китайский зеленый чай 
с невероятно легким, свежим ароматом 

и деликатным вкусом дарит гармонию 
и помогает восстановить силы.

Fresh Fantasy
Яркие фантазии

Чай зеленый с цедрой цитрусовых, маракуйя

Традиционный японский зеленый чай 
сенча в сочетании с пленительным ароматом 

экзотической маракуйи, кусочками освежающего 
апельсина и лимона создает свежий, восхитительно 

бодрящий вкус и дарит ощущение праздника.



Romantic Jasmine
Чарующий жасмин

Чай зеленый с цветами жасмина

Ставшее классическим сочетание 
благородных сортов зеленого чая 

и цветов жасмина создает волшебный напиток: 
легкий, многогранный, свежий как весеннее утро, 

настраивающий на романтический лад и медитацию.



Продукт создан под контролем SVAY Teegarten GmbH, Германия
Эксклюзивный представитель в России ГК «Чайный мир» 

Тел. (3812) 51-33-31
Факс (3812) 55-10-89

www.svay.ru


