На бескрайних просторах России вас ожидает множество ярких открытий.
Погрузитесь в очарование потрясающих ландшафтов и величественных памятников истории, насладитесь красотой
вековых лесов и чистотой родниковых вод. Душа России – это необъятные просторы и вольный ветер, наполненный ароматом
богатейшего разнотравья, уникального в каждом регионе. Издавна на Руси заваривали душистые травяные чаи,
способные не только утолить жажду, но и подарить новые силы. Откройте для себя вкусы и ароматы
травяных чайных сборов из самых разных уголков страны, составленных по старинным народным рецептам!

НАСЛАДИТЕСЬ УНИКАЛЬНЫМИ КУПАЖАМИ ЗНАМЕНИТОГО РУССКОГО ТРАВЯНОГО ЧАЯ
И ОЦЕНИТЕ ПЯТЬ ВКУСОВ ИЗ ЧАЙНОЙ КОЛЛЕКЦИИ «LAND ROVER: ОТКРЫВАЯ РОССИЮ»
КАМЧАТСКИЙ
380 р

АДЫГЕЙСКИЙ
380 р

КАЛМЫЦКИЙ

ТАЕЖНЫЙ

БАЙКАЛЬСКИЙ

450 р

380 р

400 р

Жар подземного огня
и свежие океанские ветры
наделяют камчатские ягоды
и травы уникальными
свойствами. Богатый
витаминами, ароматный
и вкусный камчатский чай
снимет усталость, укрепит
иммунитет и подарит
новые силы.

Горячий напиток с тонким
ароматом горных трав
помогает восстановить
силы после нагрузок
и стрессов, защищает
от простуды, улучшает
внимание и память.

Этот вкус основан
на тысячелетнем рецепте,
дошедшем до нас со
времен древних кочевников.
Слегка солоноватый чай
с пряными нотками перца
и муската надолго утолит
голод и подарит новые
силы.

Этот ароматный чай
превосходно утоляет
жажду, очищает
организм, пополняет
запас витаминов
и повышает
выносливость.

Байкал по праву зовется
озером здоровья
и долголетия. Ягоды
и травы из этого региона
обладают особыми
целебными свойствами
и отличаются богатым
вкусом и ароматом.

Состав:

Состав:

Состав:

Состав:

Состав:

плоды рябины, красной
рябины, шиповника,
облепихи, листья мелиссы,
перечной мяты, черной
смородины и календулы.
Этот чай подается
с цветочным медом.

иван-чай, листья брусники,
мяты и черной смородины,
цветы каркаде и лепестки
чайной розы. В сочетании
с цветочным медом
аромат и вкус напитка
раскроются полнее.

черный чай, молоко,
сливочное масло, соль,
перец душистый, мускатный
орех, мед. Заваренный чай
подается со степным
цветочным медом.

побеги курильского
чая, шиповник, плоды
можжевельника, иван-чай,
почки сосны и сибирской
хвои, чабрец. Горячий
напиток подается
с вареньем из молодых
сосновых шишек.

семена кедра, плоды
брусники и облепихи,
иван-чай, листья облепихи
и черной смородины.
Заваренный чай идеально
сочетается с цветочным
медом.

Все цены указаны в рублях с учетом НДС.
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