


ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ
НАШУ ЭКСКЛЮЗИВНУЮ КОЛЛЕКЦИЮ 
КИТАЙСКОГО ЧАЯ

Откуда наш чай? Какие сорта? Для кого?
Наш чай собран и 
привезен из китайской 
провинции Фуцзянь, 
которая сохранила свои 
уникальные традиции 
обработки и 
ферментации.
Благодаря особому 
микроклимату чай 
обладает прекрасным 
вкусом и 
насыщенностью.

Основные сорта, 
представленные в 
нашем ассортименте: 
Пуэр, Тегуаньинь,
Да Хун Пао и разные 
сорта связанного чая. 
Каждый из них имеет 
свою многовековую 
историю производства и 
уникальный вкус. 

Наши подарочные наборы 
станут отличным подарком 
для вашей семьи, друзей, 
коллег и для всех, кого 
хочется порадовать, даже 
себя! У нас вы найдете чай 
для любого повода.
Выразите свою любовь, 
благодарность и просто 
поднимите настроение 
себе и близким с помощью 
наших оригинальных
подарков!

Еще больше товаров на сайте:

Следите за нашими новинками:

sima-land.ru



СЕРИЯ «ВДОХНОВЕНИЕ»

вес: 50 г
размер в упаковке: 
12 см × 8 см × 4 см
срок годности: 5 лет

Пуэр - это чай, вобравший
в себя свежесть горного 
воздуха и тепло южного 
солнца, именно поэтому
он считается источником 
здоровья, молодости
и красоты. 
Рассыпной пуэр более удобен 
в использовании, чем 
прессованный: его проще 
дозировать и предугадать 
возможную крепость чая.
Оригинальная упаковка 
обязательно вдохновит вас
на новые свершения!

ПУЭР
РАССЫПНОЙ



СЕРИЯ «ВОЛШЕБНЫЙ ЭЛИКСИР»

вес: 50 г
размер в упаковке: 
12 см × 8 см × 4 см
срок годности: 5 лет

Пуэр - это чай, вобравший
в себя свежесть горного 
воздуха и тепло южного 
солнца, именно поэтому
он считается источником 
здоровья, молодости
и красоты. 
Рассыпной пуэр более удобен 
в использовании, чем 
прессованный: его проще 
дозировать и предугадать 
возможную крепость чая.
Оригинальная упаковка 
обязательно вдохновит вас
на новые свершения!

ПУЭР
РАССЫПНОЙ



СЕРИЯ «ЯРКИЕ МОМЕНТЫ»

вес: 375 г
размер в упаковке: 
19,5 см × 19,5 см × 4 см
срок годности: 5 лет

Чай пуэр отличается от
других сортов чая за счет 
специфического
процесса его производства. 
После сбора чайных листьев и 
их обработки наступает этап 
ферментации. Этот чай
с определенной выдержкой — 
чем она больше, тем пуэр 
считается лучше. 

ПУЭР
В БЛИНЕ



СЕРИЯ «ДЛЯ ЛЮБИМЫХ»

вес чая: 72 г (12 кубиков)
срок годности: 5 лет
размер упаковки:
14,5 см × 11 см × 1,5 см

Оригинальная упаковка, 
пресованный чай
в маленьких кубиках,
обладающий свежим,
насыщенным вкусом
и ароматом никого
не оставят равнодушными!

ПУЭР
В КУБИКАХ



СЕРИЯ «НА СЧАСТЬЕ»

вес: 48 г (8 кубиков)
размер в упаковке: 
10 см × 3 см × 13 см
срок годности: 5 лет

Пуэр в кубиках сможет 
превратить повседневное 
чаепитие в настоящую 
чайную церемонию
благодаря удобству упаковки. 
Приятный вкус и яркий 
аромат помогут хотя бы
на пару минут отвлечься
от забот. А искренние 
пожелания на упаковке 
обязательно улучшат 
настроение!

ПУЭР
В КУБИКАХ



СЕРИЯ «СКОРАЯ ЧАЙНАЯ ПОМОЩЬ»

вес чая: 30 г
срок годности: 5 лет
размер упаковки:
18,5 см × 7,5 см × 8,5 см
объем стакана: 350 мл

Набор с термостаканом 
станет отличным подарком 
для занятых людей, которые, 
несмотря на плотный график, 
не могут себе отказать в 
чаепитии! Кроме того, пуэр 
крепче, чем черный чай, а 
значит, взбодрит как следует!

ПУЭР
В КУБИКАХ

+ ТЕРМОСТАКАН

НАБОР



СЕРИЯ «ДЛЯ МУЖЧИН»

вес чая: 30 г
срок годности: 5 лет
размер упаковки:
18,5 см × 7,5 см × 8,5 см
объем стакана: 350 мл

Набор с термостаканом 
станет отличным подарком 
для занятых людей, которые, 
несмотря на плотный график, 
не могут себе отказать в 
чаепитии!  Кроме того, пуэр 
крепче, чем черный чай, а 
значит, взбодрит как следует!
Серия «Для мужчин» 
порадует сильную половину
человечества, зарядит
силой и энергией для
новых свершений!

ПУЭР
В КУБИКАХ

+ ТЕРМОСТАКАН

НАБОР



СЕРИЯ «ЛЮБИМЫМ»

вес чая: 70 г
срок годности: 2 года
размер упаковки:
16 см × 6 см × 5 см

Связанный чай в рожке 
станет отличным подарком 
для самых дорогих людей и 
подарит не только 
прекрасный вкус, но и 
придаст чаепитию особую 
эстетику.

СВЯЗАННЫЙ
ЧАЙ



СЕРИЯ «СЕМЕЙНОЕ ЧАЕПИТИЕ»

вес: 35 г
размер в упаковке: 
8 см × 6 см × 3 см
срок годности: 2 года

Связанные сорта чая – это 
маленькое произведение 
искусства. Изготавливается 
только вручную! Это цветки 
растений, обернутые в чайные 
листья и сплетенные в шарик, 
который при заваривании 
раскрывается, даря напитку 
цветочный аромат и 
превращая чаепитие в целое 
представление!

СВЯЗАННЫЙ
ЧАЙ



СЕРИЯ «АНТИСТРЕСС»

вес чая: 50 г
срок годности: 5 лет
размер упаковки:
19 см × 16 см × 7 см
объем стакана: 350 мл

Этот набор отлично подойдет 
для тех, кто любит свою 
работу,  однако иногда все 
же нуждается в отдыхе. 
Удобный и красивый 
термостакан в сочетании
с чаем, который дарит 
бодрость и тонизирует, —
это отличный подарок! 

+ ТЕРМОСТАКАН

НАБОР

МОЛОЧНЫЙ
УЛУН



МОЛОЧНЫЙ

СЕРИЯ «СЕМЬЯ»

вес: 50 г
размер в упаковке: 
8 см × 4 см × 12,5 см
срок годности: 3 года

Что еще нужно знать
о молочном улуне? Это сорт, 
который не только уникален 
по своим вкусовым 
характеристикам, но
и который благотворно 
влияет на нервную и 
кровеносную системы, 
укрепляет иммунитет и 
улучшает обмен веществ. Это 
уникальный вкус с пользой 
для здоровья! 
Порадуйте своих близких!

УЛУНАрт. 2761186

Арт.  2761185

Арт. 2761183

Арт.  2761184



СЕРИЯ «ЧАЙ ЖЕЛАНИЙ»

вес: 50 г
размер в упаковке: 
8 см × 4 см × 12,5 см
срок годности: 3 года 

Самый известный среди всех 
улунов чай, обладающий 
вкусом, который не спутаешь 
ни с каким другим. При 
правильном заваривании чай 
дает свежий молочный вкус
и аромат. Регулярное 
употребление этого сорта
чая подарит вам чувство 
спокойствия
и умиротворения!

Арт. 2761189

Арт. 2761190

Арт. 2761188

Арт.  2761187

МОЛОЧНЫЙ
УЛУН



СЕРИЯ «СОБЕРИ СВОЕ ПОЖЕЛАНИЕ»

вес чая: 12 г (4 пирамидки)
срок годности: 3 года
размер упаковки:
23,5 см × 3,5 см × 5 см

Дизайнерская упаковка, 
которая поможет вам 
выразить свои чувства и 
составить собственное 
пожелание!
Чай в пирамидках, который 
можно заварить где бы вы ни 
находились - это отличное 
решение для ежедневного 
чаепития. А огромное 
количество полезных 
микроэлементов, которыми 
насыщен тегуаньинь, 
поможет быть в тонусе 
каждый день! 

ТЕГУАНЬИНЬ
В ПИРАМИДКАХ



СЕРИЯ «ЗАРЯД СЧАСТЬЯ»

вес: 50 г
размер в упаковке: 
8 см × 4 см × 12,5 см
срок годности: 3 года

Сорт чая «Тегуаньинь»
называют «Королем улунов», 
потому что ни с одним другим 
не связано столько легенд
и ни один другой сорт улунов 
не обладает таким
неповторимым вкусом, как
«Тегуаньинь».
Особенностью этого сорта 
является присутствие в его 
вкусе ноток сирени.

ТЕГУАНЬИНЬ

Арт. 2771639 Арт. 2771642Арт. 2771641 Арт. 2771640



СЕРИЯ «ЦВЕТОЧНАЯ»

вес чая: 100 г
срок годности:
«Тегуаньинь» - 3 года,
«Да Хун Пао» - 5 лет
размер упаковки:
13,5 см × 13,5 см × 4 см

Порадуйте своих самых 
близких и дорогих людей! 
Ведь 2 уникальных сорта чая 
тегуаньинь и да хун пао 
соединились в этом наборе, 
чтобы подарить отличный 
вкус и атмосферу 
спокойствия и гармонии! 

НАБОР2 ЧАЯ
ТЕГУАНЬИНЬ
+ ДА ХУН ПАО

Арт. 2765644 Арт. 2765641

Арт. 2765640

Арт. 2765642



СЕРИЯ «ПРЕМИУМ»

вес чая: 50 г
размер упаковки:
12,5 см × 8,5 см × 4,5 см

Лучшие сорта китайского чая 
и уникальный стильный 
дизайн. Для самых 
искушенных ценителей.
Все упаковки выполнены
из дизайнерского картона.

ЧАЙНАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ

Арт. 2761179 Арт. 2761180

Арт.  2761174

Арт.  2761176

Арт.  2761173

Арт.  2761175

Арт.  2761181 Арт.  2761182



ИДЕИ
ДЛЯ ПОДАРКОВ

Все свои коллекции мы 
специально разработали

так, чтобы вы смогли 
составить

собственные подарочные 
наборы из разных вкусов чая.

Подарите своим близким и 
друзьям целую коллекцию 

уникальных вкусов, родом из 
Китая, в дизайнерской 

упаковке!

1. Чай «Шу Пуэр», 375 г. Арт. 2749645
2. Чай «Пуэр» в холщовом мешке 8 шт. по 6 г. Арт. 272395 
3. Чай «Пуэр» в кубиках, 12 шт. по 6 г. Арт. 2745960

1. Чай «Пуэр» в кубиках, 12 шт. по 6 г. Арт. 2745967
2. Чай «Пуэр» в холщовом мешке, 8 шт. по 6 г. Арт. 2723948
3. Чай «Тегуаньинь» в пирамидках, 4 шт. Арт. 2750923
 

1. Чай «Шу Пуэр», 375 г. Арт. 2749644
2. Чай «Тегуаньинь» в пирамидках, 4 шт. Арт. 2750919
3. Чай «Пуэр» в холщовом мешке, 8 шт. по 6 г. Арт. 2723950

1. Чай «Пуэр» в кубиках, 12 шт. по 6 г. Арт. 2745963
2. Чай «Тегуаньинь» в пирамидках, 4 шт. Арт. 2750925
3. Связанный чай, 5 шт. Арт. 2765657



ИДЕИ
ДЛЯ ПОДАРКОВ

Все свои коллекции мы 
специально разработали

так, чтобы вы смогли 
составить

собственные подарочные 
наборы из разных вкусов чая.

Подарите своим близким и 
друзьям целую коллекцию 

уникальных вкусов, родом из 
Китая, в дизайнерской 

упаковке!

Арт. 2765648

Арт. 2745961

Арт. 2749639

Арт.  2765656


