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02
Verle Tea - чайная коллекция,
объединившая в себе лучшие сорта
со всех уголков мира.
Бленды, вдохновленные красотой
настоящего момента, ощущением
внутренней гармонии и тепла, которое
дарит чашка прекрасного чая.
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03
Для того, чтобы созранить аромат
чайного листа как можно дольше,
мы так же предлагаем фирменные банки
для хранения чая.

Verlé Tea Pricelist

АРТИКУЛ

ЭТИКЕТКА

НАИМЕНОВАНИЕ

ОПИСАНИЕ
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УПАКОВКА

ВЕС / ГР

04

Травяной чай
3 / 25

03
Sweet Rooibos
Сладкий ройбуш

14 / 25

14
Relaxing camomile
Успокаивающая
ромашка

4 / 25

04
Wellness tea
Живительная сила

Это невероятно ароматный и вкусный напиток,
благотворно влияющий на организм.
Состав: ройбос, мате, зерна какао, крошка
шоколада, кокосовая стружка

фольга

250

Ромашка как лекарственное растение известна
человечеству с глубокой древности. Целебные
свойства этого цветка были открыты более двух
тысячелетий назад: люди заметили, что чай из
ромашки успокаивает нервы и помогает избавиться
от бессонницы.Цветки ромашки грубый помол.

фольга

250

Название чайного напитка говорит само за себя –
в нем собраны все полезные травы, которые
обладают лечебными свойствами: цедра лимона и
апельсина, смородина, ромашка, анис, лепестки
розы.

фольга

250

АРТИКУЛ

ЭТИКЕТКА

НАИМЕНОВАНИЕ

ОПИСАНИЕ

УПАКОВКА

ВЕС / ГР

01

Чай «Английский завтрак» – это самый популярный
цейлонский сорт, который любят не только в Англии,
но и во всем мире.

фольга

250

Элитный цейлонский черный крупнолистовой
чай. Имеет мягкий душистый аромат и приятный
насыщенный вкус.

фольга

250

Лучший стандарт черного чая в мире, выращенный
на признанных плантациях о. Цейлон. Иготовлен из
верхних, самых молодых, листочков чайного куста,
имеет насыщенный вкус и аромат.

фольга

250

Сорт чёрного крупнолистового чая, выращенного
на северо-востоке Индии. Ассам легко определить
по специфическому, пряному, немного цветочному,
аромату с необычными для чёрного чая медовыми
нотками. Прекрасно сочетается с молоком, сахаром
и лимоном.

фольга

250

Черный чай
1 / 50

English Breakfast
Английский завтрак

15 / 50

15
Black Ceylon OPA
Цейлонский
крупнолистовой

16 / 50

16
Black Ceylon Pekoe
Черный Цейлонский
Pekoe

17 / 50

17
Assam Black
Чай АССАМ

05

АРТИКУЛ

8 / 25

ЭТИКЕТКА

НАИМЕНОВАНИЕ

ОПИСАНИЕ

УПАКОВКА

ВЕС / ГР

08

Превосходный купаж самых лучших сортов
цейлонского чая с удивительным ароматом плодов
дикой вишни. Вишневые ягоды самой природой
наделены уникальным вкусом, а также пьянящим,
сладким ароматом, поэтому они прекрасно подходят
для чайной ароматизации.

фольга

250

Это нежная смесь цейлонского чая с волшебным
ароматом итальянского бергамота. Добавленное
в чай бергамотовое масло придает напитку особо
изысканный вкус и нежный «бархатный» аромат с
ноткой пряностей.

фольга

250

Элитный черный чай с натуральными кусочками
земляники приятно удивит Вас и Ваших гостей.
Чай обладает приятным насыщенным вкусом,
изысканным ароматом земляники и настоем темного
цвета.

фольга

250

Чай с чабрецом - необычайно полезный и вкусный
напиток. С древнегреческого слово “чабрец”
переводиться как “сила духа”. Трава чабрец была
известна еще в языческие времена в Древнем Египте
и в племенах Шумеров. Уже тогда полезные свойства
чая с чабрецом были известны жрецам и целителям.

фольга

250

Ripe Cherry
Спелая Вишня

9 / 50

09
Imperial Earl Grey
Эрл Грэй

10 / 25

10
Wild Strawberries
Лесная земляника

11 / 25

11
Velvet Thyme
Душистый чабрец

06

АРТИКУЛ

18 / 25

ЭТИКЕТКА

НАИМЕНОВАНИЕ

ОПИСАНИЕ

УПАКОВКА

ВЕС / ГР

18

Сырье тщательно отобрано из разных местностей
уезда Аньси провинции Фуцзянь. Чай обладает
отличным качеством, приятным ароматом и имеет
настой янтарного цвета. Чай ароматен даже после
семи заварок. Те Гуань Инь утоляет жажду, придает
бодрость, оказывает успокаивающее действие,
предотвращает болезни, снижает вес.

фольга

250

“Золотой” стандарт листового цейлонского чая.
Отборный черный чай, который откроет для Вас
новые грани вкуса, достоинство аромата и расскажет
о высокой ценности напитка. Обладает крепким
тонизирующим вкусом, насыщенным ароматом с
легкими дымчатыми нотками и настоем глубокого
красного цвета!

фольга

250

Премиальный среднелистовой чай с добавлением
типсов (чайных почек). Этот чай отличается
изысканным ароматом с легкими дымчатыми нотками
и настоем глубокого красного цвета.

фольга

250

Хайгроун – это высокогорный чай, выращенный
на самых высоких плантациях о. Цейлон. Он имеет
самое высокое содержание антиоксидантов, очень
крепкий и ароматный. В завершении производства
этот чай измельчают для более быстрого
заваривания и получения очень крепкого
и ароматного напитка.

фольга

250

Assam Superior
Black
Чай АССАМ Суприм

19 / 25

19
Golden Standart
Золотой стандарт

20 / 25

20
Black Premium Tips
Чай Премиум
с типсами

21 / 25

21
High Grown Ceylon
Цейлонский
High Grown

07

АРТИКУЛ

22 / 25

ЭТИКЕТКА

НАИМЕНОВАНИЕ

ОПИСАНИЕ

УПАКОВКА

ВЕС / ГР

22

Индийский черный чай с ярким ароматом и терпким
вкусом. Его легко отличить по высокому содержанию
типсов (чайных почек).

фольга

250

Настоящий цейлонский черный чай с натуральными
кусочками разных фруктов, лепестками василька,
подсолнуха и сафлора. Обладает чудесным
насыщенным вкусом и по-настоящему ярким
ароматом.

фольга

250

Классическое сочетание черного чая с изящными
лепестками роз и натуральными кусочками клубники.
Еще в глубокой древности розу считали «царицей
цветов». По красоте и богатству аромата она не
имеет себе равных, а в сочетании с клубникой
получается очень нежный и мягкий напиток.

фольга

250

Один из элитных сортов черного чая, выращенный на
Цейлоне с добавлением экстракта плодов Саусепа.
Саусеп или Сметанное яблоко - вечнозеленое
тропическое дерево с широкими зелеными листьями
и крупными плодами. Имеет приятный вкус и аромат.

фольга

250

Tie Guan Yin
Oloong
Те Гуань Инь Улун

30 / 25

30
Fruit Cocktail
Фруктовый коктейль

31 / 25

31
Romantic
Symphony
Романтическая
симфония

32 / 25

32
Highland Ceylon
Высокогорный
Цейлон

08

АРТИКУЛ

33 / 25

ЭТИКЕТКА

НАИМЕНОВАНИЕ

ОПИСАНИЕ

УПАКОВКА

ВЕС / ГР

33

Этот напиток знаменит своим оригинальным вкусом
черного чая, удачно сочетающимся с прекрасным
ароматом плодов личи. Черный чай с ярким и
жизнерадостным ароматом личи дарит ощущение
свежести и заряжает энергией на весь день.

фольга

250

Восхитительный черный чай, в котором ,как в
мелодии, переплетаются нотки ананаса, гуавы,
маракуйи, василька, клубники и сафлора. Обладает
насыщенным вкусом и ароматом экзотических
фруктов, оказывает тонизирующее действие на
организм.

фольга

250

Чай с мятой имеет мягкий вкус и приятный
ментоловый аромат, хорошо утоляет жажду и
придает свежесть дыханию. Листочки мяты, в
сочетании с черным чаем, подарят вам не только
полную гамму вкусовых ощущений, но и помогут
вашему здоровью.

фольга

250

Очень крепкий, невероятно насыщенный чай,
который обладает полезными свойствами, очищает
кровь и омолаживает организм. Пуэр – это
исключительная разновидность чая, которая
с годами становится только лучше!

фольга

250

Chinese Lichi
Китайская Слива

34 / 25

34
Exotic Cocktail
Экзотический
коктейль

35 / 25

35
Refreshing Mint
Освежающая мята

09

Пуэр
13 / 25

13
Imperial Pu-erh
Царский ПУ-ЭР

АРТИКУЛ

ЭТИКЕТКА

НАИМЕНОВАНИЕ

ОПИСАНИЕ

УПАКОВКА

ВЕС / ГР

05

Идеальное сочетание высококачественного
китайского листового зеленого чая с натуральными
лепестками свежих бутонов жасмина. При
заваривании дает насыщенный, чуть сладковатый,
настой с древесно-цветочным вкусом и элегантным
жасминовым ароматом.

фольга

250

Высококачественный зеленый чай, выращенный
согласно вековым традициям. Обладает
непревзойденным ароматом цветущей сакуры,
настоем интенсивного цвета и изысканным вкусом.

фольга

250

Высококачественный зеленый чай,
ароматизированный натуральными аромамаслами.
При заваривании дает настой золотисто-зеленого
цвета. Вкус чая гармоничный, со слабо ощутимой
цветочной нотой, послевкусие длительное,
спокойное. Аромат утонченный, многогранный,
с фруктовыми мотивами, цветочной сладостью и
ноткой сенчи. Этот чай бодрит, освежает, улучшает
состояние кожи, укрепляет иммунитет.

фольга

250

Премиальный среднелистовой чай с добавлением
типсов (чайных почек). Этот чай отличается
изысканным ароматом с легкими дымчатыми нотками
и настоем глубокого красного цвета.

фольга

250

Зеленый чай
5 / 50

Jasmine Flower
Цветок Жасмина

6 / 50

06
Classic Sencha
Классическая Сенча

12 / 25

12
Special Morgentau
Изысканный
моргентау

23 / 50

23
Spring Jasmine
Весенний жасмин

10

АРТИКУЛ

24 / 25

ЭТИКЕТКА

НАИМЕНОВАНИЕ

ОПИСАНИЕ

УПАКОВКА

ВЕС / ГР
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Хуа Лун Чжу (Жасминовая жемчужина) - это
изумительный жасминовый чай, который собирают
в начале апреля в китайской провинции Фуцзянь.
Для его обработки используются лишь 2 верхних
листочка. Завершающим этапом его изготовления
является ароматизация чая цветками жасмина . При
заваривании получается светло-желтый настой с
ярким ароматом жасмина и приятным мягким вкусом.

фольга

250

Один из лучших стандартов китайского зеленого
чая, содержащего чайные почки (типсы) . При
заваривании чаинки распускаются, насыщая чайный
настой превосходным вкусом и ароматом.

фольга

250

Идеальное сочетание высококачественного
китайского листового зеленого чая с натуральными
лепестками свежих бутонов жасмина. При
заваривании дает насыщенный, чуть сладковатый,
настой с древесно-цветочным вкусом и элегантным
жасминовым ароматом.

фольга

250

На протяжении столетий люди ценили чай за
его полезные свойства. Содержащееся в чае
небольшое количество кофеина, мягко стимулирует
кровообращение и помогает расслабиться.
Зеленый чай также богат антиоксидантами и его
регулярное употребление дарит энергию и хорошее
самочувствие.

фольга

250

Jasmine Pearl
Premium
Жасминовая
Жемчужина

25 / 25

25
Finest Standart
Green
Зеленый
Классический
стандарт

26 / 25

26
Classic Oolong
Классический улун

27 / 50

27
Green Ceylon
Pekoe
Зеленый
Цейлонский Pekoe

11

АРТИКУЛ

37 / 25

ЭТИКЕТКА

НАИМЕНОВАНИЕ

ОПИСАНИЕ

УПАКОВКА

ВЕС / ГР
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Зеленый элитный чай с натуральным соком личи.
Легкий и приятный, он великолепно тонизирует и
повышает жизненную силу, а тонкий и мягкий аромат
личи прекрасно дополняет вкус.

фольга

250

Зеленый чай с саусепом представляет собой богатую
смесь специально отобранных чаев с южных горных
склонов Шри-Ланки. Это отменный чай, которым
можно наслаждаться как в горячем, так и
в охлажденном виде!

фольга

250

Является одним из самых популярных чаев в мире.
Обладает ароматом нежных сливок, янтарным цветом
и изысканным вкусом со сладкой ноткой карамели.

фольга

250

Обладает ароматом нежных сливок, янтарным цветом
и изысканным вкусом со сладкой ноткой карамели.

фольга

250

Finest
Chinese Lichi
Классическая
Китайская Слива

38 / 25

38
Highland Ceylon
Green
Зеленый
Высокогорный
Цейлон

12

Улун
7 / 25

07
Milk Oolong
Молочный Улун

28 / 25

28
Milk Oolong
Premium
Молочный улун
премиум

АРТИКУЛ

ЭТИКЕТКА

29 / 25

НАИМЕНОВАНИЕ

ОПИСАНИЕ

УПАКОВКА

ВЕС / ГР

29

Изготавливается из высококачественного улуна,
покрытого порошком из измельченного корня
женьшеня. Обладает сладким вкусом и приятным
длительным послевкусием.

фольга

250

Ginseng Oolong
Улун с женьшенем

Фруктовый чай
2 / 50

13
02
Cheeky Fruit

Это чай, который выбирают истинные гурманы.
Он не только полезен, но еще и очень красив.
Состав: гибискус, яблоки, ананас, изюм, шиповник.

Нахальный фрукт

+7 (812) 339-56-55

Санкт-Петербург

www.goriziacompany.com

ул. Книпович, д.15
192019

фольга

250

