
 
 

ПРАЙС-ЛИСТ НА ПРОДУКЦИЮ ALTHAUS (ГЕРМАНИЯ) 
курс евро – курс ЦБ РФ на день выставления счета 

 
 

Черный чай ALTHAUS 
Герметичная упаковка 
 
 

№ Наименование чая Особенности  Вес 
нетто 

Цена 
за 1 
уп. 

(евро) 

1100 
Assam  Meleng GFBOP 
Ассам Меленг GFBOP 

 

Классический индийский чай Ассам с богатым, 
насыщенным вкусом и характерным солодовым 
оттенком для любителей крепкого черного чая. 
 

250 г 22.20 

1105 

Golden Assam Sankar 
FTGFOP  
Голден Ассам Санкар 
FTGFOP 

 

Ассам высшего качества, сочетающий в себе все 
достоинства высокосортного чая: красивый, 
правильной формы лист, глубокий аромат с 
оттенками хмеля и яркое послевкусие. 
 

250 г 27.00 

1200 

Darjeeling Puttabong 
FTGFOP  First Flush  
Даржилинг Путтабонг 
FTGFOP первого сбора 

 

Изысканный индийский Даржилинг первого 
весеннего сбора с гармоничным цветочным, слегка 
сладковатым вкусом и легким пьяняще-мускатным 
букетом. 
 

250 г 22.20 

1300 
Ceylon OP1 Kanneliya  
Цейлон ОP1 Каннелия 

 

Ароматный  чай, собранный на одной из лучших 
высокогорных плантаций острова Шри-Ланка. 
Янтарный настой обладает ярким пряным вкусом и 
медовым запахом.   
 

250 г 22.20 

1305 

English Breakfast St. 
Andrews  
Инглиш Брэкфаст Сент 
Эндрюс 

 

Классический утренний чай, купаж цейлонских  
и индийских сортов. Бодрящий ароматный напиток  
с выразительным букетом. 
 

250 г 22.20 

1400 
Pu Er An-Bao  
Пу Эр Ан-Бао 

 

Уникальный постферментированный чай из 
провинции Юньнань, в процессе выдержки 
приобретает мягкий вкус с древесно-фруктовыми 
нотами и целый ряд целебных свойств.  
 

250 г 22.20 

1405 
Superior Oolong Jin Huang  
Супериор Улун Джин Хуанг 

 

Полуферментированный чай с острова Тайвань. 
Элегантный цветочный аромат доводит до 
совершенства необычайно насыщенный букет с 

100 г 18.00 



нотами спелых фруктов.   
 

1415 
Lapsang Souchong Hong-
Cha  
Лапсанг Сушонг Хонг-Ча 

 

Экзотический черный китайский чай с крепким 
смолистым ароматом. Для искушенного ценителя 
раскрывает сложный букет с оттенками имбиря и 
сухофруктов.  
 

250 г 22.20 

1505 
Milima Marinyn GFBOP  
Милима Маринин GFBOP 

 

Африканский чай, выращенный на высокогорных 
плантациях Кении. Красивый напиток золотисто-
медного цвета с пряным нежным вкусом и ровным 
ароматом. 
 

250 г 22.20 

1510 
Rheingold  
Райнголд 

 

Необыкновенно ароматный черный чай из 
Индонезии, с мягким, слегка пряным вкусом. Для 
этого выдающегося купажа используются только 
специально отобранные чаи с острова Ява. 
 

250 г 22.20 



 
Черный чай ALTHAUS, ароматизированный 
Герметичная упаковка 
 
 

№ Наименование чая Особенности  Состав Вес 
нетто 

Цена 
за 1 уп. 
(евро) 

2005 
Imperial Earl Grey 
Империал Эрл Грей 

Купаж из лучших индийских и 
цейлонских сортов с 
элегантными цитрусовыми 
нотками бергамота. 

Чай черный, аромат 
бергамота 

250 г 22.20 

2010 
Blue Earl Grey  
Блю Эрл Грей 

Необычный купаж на основе 
крепких цейлонских и 
индийских чаев с добавлением 
василька и душистого масла 
бергамота.  

Чай черный, лепестки 
василька, аромат 
бергамота 

250 г 24.00 

2012 
NEW! 

Earl Grey Supreme 
Эрл Грей Суприм 

Премиальные крепкие сорта 
чая из Ассама, Цейлона и 
Китая сочетаются 
 с деликатной смолисто-
свежей нотой бергамота. 

Чай черный, аромат 
бергамота 

250 г 24.00 

2020 
Strawberry Cream Ameli  
Амели Клубника со 
Сливками 

Превосходный купаж 
цейлонского черного чая и 
классической японской Сенчи с 
кусочками сочной клубники и 
ароматом свежих сливок. 

Чай черный, чай 
зеленый, лепестки 
розы, клубника, 
листья клубники, 
аромат клубники 

250 г 22.20 

2025 
Sweet Wild Cherry  
Сладкая Дикая Вишня 

Купаж отборных сортов 
индийского и цейлонского 
черного чая с чарующим 
ароматом дикой вишни. 

Чай черный, лепестки 
розы, листья ежевики, 
вишня, аромат вишни 

250 г 22.20 

2030 
Spice Punch  
Спайс Панч 

 
Смесь цейлонских и индийских 
чаев, особую пикантность и 
восточный аромат которой 
придают зрелая корица и 
сочные красные апельсины. 
 

Чай черный, корица, 
лепестки сафлора, 
миндаль, аромат 
апельсина 

250 г 22.20 

2040 
Exotic Mango  
Экзотик Манго 

 
Чайная композиция с крепким 
пряным букетом, украшенная 
солнечным ароматом спелого 
филиппинского манго и 
лепестками душистой 
календулы.   
 

Чай черный, кусочки 
манго, цветы 
календулы, аромат 
абрикоса 

250 г 22.20 

2045 
Sweet Rosie O'Grady  
Свит Рози O'Грэйди 

Замечательное сочетание 
сладкого хмелевого вкуса 
индийского чая Ассам, горького 
шоколада и шотландского 
виски с легким оттенком какао. 

Чай черный, какао, 
кусочки шоколада, 
аромат сливок 

250 г 22.20 

2050 
Mountain Herbs  
Горные Травы 

Купаж лучших сортов черного 
чая, дополненный глубоким 
древесным ароматом и пряно-
маслянистой нотой горного 
чабреца.  

Чай черный, чабрец 250 г 22.20 

2055 
Black Currant Traditional  
Черная Смородина 
Традиционная 

Высокосортный цейлонский 
чай с насыщенным и свежим 
ароматом спелых ягод черной 
смородины.  

Чай черный, листья 
черной смородины, 
аромат смородины 

250 г 22.20 

2065 
Soursop Delight 
Саусеп Дилайт 

Ароматный чай с саусепом, его 
сладкий мягкий вкус 
оттеняется легкой цитрусовой 
кислинкой. 

Чай черный, черный 
перец, яблоко, 
подсолнечник, роза,  
аромат саусепа 

200 г 22.20 



 
 
Зеленый чай ALTHAUS 
Герметичная упаковка 
 

№ Наименование чая Особенности Вес 
нетто 

Цена 
за 1 уп. 
(евро) 

   
3200 

Green Himalaijan  
Грин Гималайан  

 

Ароматный зеленый индийский чай, обладающий 
полным цветочным вкусом, легкой терпкостью и 
освежающей кислинкой в послевкусии. 
 

250 г 22.20 

3400 

Superior Zhu-Bao 
White  
Супериор Жу-Бао 
Белый 

 

Изысканный белый чай, скрученный вручную в виде 
изящных жемчужин. Этот чай собирают на холмах         
юго-восточной провинции Фуцзянь и обрабатывают по 
традиционной технологии уже более ста лет. 
 

250 г 36.00 

3410 
Royal Pai Mu Tan  
Ройал Пай Му Тан 

 

Самый знаменитый сорт китайского белого чая, 
состоящий из белоснежных почек и больших 
нескрученных листьев. Утонченный пряный чай с 
легким цветочным ароматом.    
 

65 г 12.00 

3415 
Gunpowder Zhu-Cha 
Ганпаудер Жу-Ча 

 

Классический китайский зеленый чай с сильно 
скрученным листом, свежий, терпкий, с приятным 
травянистым вкусом. 
 

250 г 22.20 

3425 
Lung Ching Light  
Лунг Чинг Лайт 

 

Самый знаменитый сорт китайского зеленого чая. Его 
длинные прессованные листья дают нежно-терпкий 
ароматный напиток с приятным мягким вкусом. 
 

200 г 27.00 

3435 
Milk Oolong  
Молочный Улун 

 

Китайский полуферментированный чай, скрученный по 
особой технологии. Его букет  сочетает в себе 
карамельно-молочную сладость и оттенок зеленой 
свежести. 
 

250 г 36.00 

3600 
Sencha Senpai  
Сенча Сенпай 

 

Классический японский зеленый чай из отборных 
листьев раннего урожая. Обладает интересным 
внешним видом и пикантным вкусом с морской ноткой.  
 

250 г 22.20 

3610 
Gyokuro Tanabe  
Гийокуро Танабе 

 

Один из самых элитных сортов японского чая, 
изготавливается из листьев, собранных на специально 
затененных плантациях. Обладает свежим, 
травянисто-сладким ароматом и глубоким вкусом.  
 

250 г 49.00 

3615 
Genmacha Raisu  
Генмайча Райсу 

 

Экзотическая смесь зеленого чая с жареным рисом. 
Слегка поджаренные рисовые зерна смягчают остроту 
свежей японской Сенчи и создают особую полноту 
вкуса.    
 

250 г 27.00 

 



 
Зеленый чай ALTHAUS, ароматизированный 
Герметичная упаковка 

 

№ Наименование чая Особенности Состав Вес 
нетто 

Цена 
за 1 уп. 
(евро) 

4000 
Royal Jasmine Chung 
Hao  
Ройал Жасмин Чунг Хао 

Воздушный напиток с 
необычайно нежным букетом и 
цветочным вкусом.   

Чай зеленый, 
цветы жасмина  

250 г 24.00 

4005 
Jasmine Ting Yuan  
Жасмин Тинг Юань 

Мягкий напиток с древесно-
цветочным вкусом и элегантным 
ароматом. 

Чай зеленый, 
цветы жасмина  

250 г 22.20 

4010 
Jasmine Pearls Bai Yin  
Жасмин Перлс Бай Инь 

Жасминовый чай, скрученный в 
виде изящных жемчужин. Этот 
чай необыкновенно красиво 
смотрится при заваривании.  

Чай зеленый, 
цветы жасмина  

250 г 34.00 

4025 
Casablanca Mint  
Касабланка Минт 

Превосходная смесь слегка 
терпкого, но деликатного чая 
Ганпаудер и свежей душистой 
мяты. Бодрящий и освежающий 
напиток для жаркого лета.  

Чай зеленый, 
мята нана 

150 г 14.00 

4030 
Spring Tonic  
Спринг Тоник 

Тонизирующий чай на основе 
японской Сенчи и лимонной 
цедры, в нем прозрачные 
цитрусовые оттенки сочетаются с 
цветочными нотами.  

Чай зеленый, 
лимонная цедра, 
цветы 
календулы, 
аромат лимона 

250 г 22.20 

4035 
Grün Matinee  
Грюн Матинэ 

Необыкновенный купаж 
пикантной Сенчи, изысканных 
фруктовых ароматов и цветочных 
лепестков. Роза, василек и 
подсолнечник придают напитку 
утреннюю свежесть и чистоту. 

Чай зеленый, 
лепестки 
подсолнечника, 
василька и розы, 
аромат маракуйи 

250 г 22.20 

4040 
Manon  
Манон 

Неповторимое сочетание 
классической Сенчи, 
многогранных фруктовых 
ароматов и красочных цветочных 
лепестков. 

Чай зеленый, 
лепестки 
подсолнечника, 
василька и розы, 
аромат луло 

250 г 24.00 

4045 

Ginseng Flight of 
Dragon  
Женьшень Полет 
Драконa 

Необычный купаж лучших 
зеленых чаев с добавлением 
кусочков тропического манго и 
ягод сочной земляники, 
женьшеня и лепестков 
подсолнечника. 

Чай зеленый, 
кусочки манго и 
земляники, 
лепестки 
подсолнечника, 
женьшень, 
аромат персика 

200 г 18.00 

4050 
Arabischer Sheik  
Арабишер Шейх 

Экзотический и по-восточному 
утонченный купаж японской 
Сенчи с лепестками благородной 
розы, жасмина и подсолнечника.   

Чай зеленый, 
цветы жасмина, 
лепестки 
подсолнечника и 
розы, аромат 
абрикоса 

200 г 18.00 

4070 
Caribbean Zest 
Кариббеан Зест 

Особую изюминку этому чаю 
придает ароматный кисло-
сладкий саусеп. 

Чай зеленый, 
лепестки 
сафлора,  
аромат саусепа 

250 г 22.20 



 
Фруктовый чай ALTHAUS (БЕЗ КОФЕИНА) 
Герметичная упаковка 
 

№ Наименование 
чая Особенности Состав Вес 

нетто 

Цена 
за 1 уп. 
(евро) 

5000 
Red Fruit Flash  
Ред Фрут Флаш 

По-летнему теплая композиция из 
садовых ягод и гибискуса с ароматом 
свежего домашнего варенья. 

Гибискус, виноград, ягоды 
бузины, аромат земляники 

250 г 17.00 

5005 
Manila Mango  
Манила Манго 

Прекрасный фруктовый напиток с 
кусочками филиппинского манго и 
ананаса, наполненный ароматами лета 
и сладостью благородной ванили. 

Гибискус, яблоко, шиповник, 
черная смородина, кусочки 
ананаса и манго, аромат 
ванили 

250 г 18.00 

5015 
Strawberry Flip  
Стробери Флип 

Ароматный темно-красный напиток с 
замечательным мягким вкусом спелой 
садовой клубники и сливок. 

Гибискус, яблоко, шиповник, 
клубника, листья клубники, 
аромат ванили 

250 г 18.00 

5020 
Wildkirsche  
Дикая Вишня 

Интересный купаж с выразительным 
ароматом диких вишен в сочетании с 
легкой и изящной миндальной 
горчинкой. 

Гибискус, яблоко, шиповник, 
кусочки вишни, лепестки 
розы, аромат вишни 

250 г 17.00 

5025 
Sicilian Orange  
Сицилийский 
Апельсин 

Золотистый напиток со сладким вкусом 
сочного красного апельсина и 
свежестью тропической маракуйи. 

Гибискус, яблоко, шиповник, 
апельсиновая цедра, 
лепестки подсолнечника, 
аромат маракуйи  

250 г 18.00 

5030 
Blauer Engel  
Блауэр Энжел 

Бодрящий напиток, сочетающий в себе 
пьянящую сладость фруктов и черных 
лесных ягод с освежающим ароматом 
пряной мяты.   

Гибискус, яблоко, шиповник, 
лимонник, василек, ежевика, 
мята, аромат ежевики 

200 г 14.00 

5035 
Persischer Apfel  
Персише Апфель 

Уникальный фруктовый напиток с 
насыщенным вкусом сладких янтарных 
яблок и легким ароматом цитрусовых. 

Яблоко, аромат яблока  250 г 17.00 

5045 
Guarana  Heat  
Гуарана Хит 

Энергетический фруктовый коктейль с 
природным тоником гуараной, сочным 
ароматом сладкой земляники и свежего 
зеленого киви. 

Гуарана, гибискус, яблоко, 
шиповник, апельсиновая 
цедра, лепестки розы, 
ароматизаторы 

250 г 18.00 

5050 
Palm Beach  
Палм Бич 

Необыкновенная композиция из 
сладких красных вишен, черной 
смородины и зрелых тропических 
бананов с выразительным ароматом. 

Гибискус, черная смородина, 
кусочки бананов и вишни, 
аромат земляники 

250 г 17.00 

5060 
Multifit 
Мультифит 

Ароматный фруктовый фитнес-напиток 
со вкусом спелой дыни и груши. 
Полезен для здоровья благодаря 
содержанию натуральных фруктов и 
витаминов. 

Морковь, гибискус, яблоко, 
шиповник, дыня, 
мультикомплекс из 10 
витаминов, аромат груши 

250 г 18.00 

5065 
Almond Pie 
Альмонд Пай 

Нежный фруктовый купаж  
с воздушным вкусом свежего 
миндального пирога и сладких печеных 
яблок. 

Яблоко, виноград, корица, 
груша, бобы рожкового 
дерева, миндаль, цветы 
апельсина, ромашка, цветы 
сафлора, аромат ванили 

200 г 14.00 

5070 
Kiwi Colada 
Киви Колада 

В этом ярком тропическом коктейле 
приятная кислинка спелого киви и 
ананаса гармонично сочетается со 
свежестью лесной клубники.   

Гибискус, кусочки ананаса, 
яблоко, виноград, шиповник, 
клубника, аромат киви 

200 г 14.00 

5080 
Coco White 
Коко Уайт 

Экзотический фруктовый напиток со 
сладким коктейльным ароматом кокоса 
и остротой восточных пряностей.  

Манго, яблоко, ананас, 
кокос, корица, лакрица, анис, 
имбирь, перец, гвоздика, 
аромат саусепа 

250 г 18.00 

5075 
Guanabana 
Гуанабана 

Фруктовый напиток с обволакивающей 
сладостью в букете и ярко выраженной 
травянистой кислинкой.  

Гибискус, яблоко, шиповник, 
ананас, лакрица, листья 
бамбука, календула, аромат 
саусепа 

250 г 18.00 

5090 
NEW! 

Essence of Fruit 
Эсенс оф Фрут 

Супертоники оказывают благотворное 
влияние на самочувствие благодаря 
высокому содержанию антиоксидантов.  

Яблоко, гибискус, ананас, 
шиповник, бузина, черника, 
питайя, гранат, клюква, 
ягоды асаи и годжи, аромат 
вишни 

250 г 22.20 



Травяной чай ALTHAUS (БЕЗ КОФЕИНА) 
Герметичная упаковка 

 

№ Наименование 
чая Особенности Состав Вес 

нетто 

Цена 
за 1 уп. 
(евро) 

6000 Wellness Cup  
Велнес Кап 

Велнес-смесь на основе сбора 
целебных трав. Дает приятный 
напиток со сладким медово-
цветочным ароматом.  

Листья ежевики, лепестки 
подсолнечника и розы, 
фенхель, анис, вербена, 
зверобой, аромат меда 

75 г 12.00 

6005 Ginseng Valley  
Женьшеневая Долина 

Специальный велнес-напиток с 
женьшенем и травами. Этот 
бодрящий утренний коктейль дарит 
заряд энергии на целый день.   

Омела, скорлупки фасоли, 
лимонник, персик, женьшень, 
зверобой, цветы апельсина, 
сандал, листья березы и 
крапивы, аромат персика 

200 г 18.00 

6010 Chamomile Meadow  
Ромашковый Луг 

Сбор ароматных соцветий ромашки, 
превосходно утоляет жажду и 
обладает успокаивающим 
эффектом. 

Соцветия ромашки 75 г 12.00 

6015 Bavarian Mint  
Баварская Мята 

Настоящая немецкая мята с ярким 
игристым вкусом и освежающим 
ароматом. 

Мята 75 г 12.00 

6020 French Rose  
Французская Роза 

Необыкновенно нежный и ароматный 
напиток из нераспустившихся 
бутонов роз. Обладает теплым, 
пряным букетом.  

Бутоны розы 125 г 14.00 

6025 Lemongrass  
Лимонник 

Восстанавливающий и 
тонизирующий напиток с ярким, 
освежающим травянисто-
цитрусовым букетом. 

Лимонник 100 г 12.00 

6030 Japanese Linden  
Японская Липа 

Нежный согревающий напиток из 
листочков и соцветий липы с 
медовым вкусом и летним ароматом. 

Цветы японской липы 75 г 12.00 

6035 
Ginger Breeze 
Джинжер Бриз 

Освежающий травяной купаж с 
имбирем, созданный в традициях 
Аюрведы, дарит заряд сил и 
жизненной энергии.    

Корень имбиря, лимонник, 
корень солодки, 
апельсиновая цедра, мята 
перечная, черный перец 

250 г 22.20 

6045 
NEW! 

Lemon Mint 
Лемон Минт 

Лимонник, богатый эфирными 
маслами, и бодрящая мята 
в сочетании с другими ароматными 
травами делают этот напиток 
удивительно приятным как  
в горячем, так и в холодном виде  
со льдом. 

Лимонник, кусочки яблока, 
мята перечная, цедра 
апельсина, лимонный мирт, 
мелисса, лепестки 
подсолнечника и василька 

150 г 17.00 

6050 
NEW! 

Herbal Temptation  
Хербал Темптейшн 

Кусочки алоэ вера и ягоды годжи 
дополняют мягкое успокаивающее 
действие травяной смеси с 
приятным гармоничным вкусом.  

Яблоко, лимонник, алоэ, 
стручки фасоли, листья 
ежевики, лимонная вербена, 
ягоды годжи, черная 
смородина, листья крапивы, 
аромат яблока 

175 г 22.20 

6100 Mate Grün 
Мате Грюн 

Знаменитый мате – бодрящий 
напиток из Южной Америки, 
обладает слегка терпким букетом и 
пикантным послевкусием.   

Зеленый мате 200 г 17.00 

6200 

Rooibush 
Strawberry Cream  
Ройбуш Клубника со 
Сливками 

Превосходное сочетание вкуса 
спелой клубники, сливок и нежного 
аромата ройбуша – этнического 
напитка из Южной Африки. 

Ройбуш, кусочки клубники, 
листья клубники, аромат 
сливок 

250 г 22.20 

6205 

Rooibush Berry 
Basket  
Ройбуш Корзина с 
Ягодами 

Композиция из спелых ягод, аромат 
которых напоминает запах свежего 
домашнего варенья, в сочетании с 
листьями экзотического ройбуша. 

Ройбуш, черная смородина, 
листья ежевики, аромат 
малины 

250 г 22.20 

6210 

Rooibush Cream 
Caramel 
Ройбуш Крем-
Карамель  

Традиционный напиток из Южной 
Африки с кусочками ванили, 
нежнейшей карамели и букетом 
амбровых ароматов. 

Ройбуш, карамель, кусочки 
ванили, аромат карамели 

250 г 22.20 

6215 

Rooibush Sweet 
Orange 
Ройбуш Сладкий 
Апельсин 

Уникальная композиция этнического 
чая ройбуш с игристым ароматом 
спелых цитрусовых плодов и 
апельсинового цвета. 

Ройбуш, апельсиновая 
цедра, лепестки апельсина, 
аромат апельсина 

250 г 22.20 



Пакетированный чай ALTHAUS  
для чайничков Grand Pack® 
Фольгированные упаковки  
по 20 Grand Packs® с листовым чаем 
 

№       Наименование Особенности Состав Вес 
нетто 

Цена 
за 1 
уп. 

(евро) 

015 

English Breakfast St. 
Andrews 
Инглиш Брэкфаст Сент 
Эндрюс 

Традиционный чай на завтрак, купаж из 
лучших цейлонских чаев. Славится 
своим насыщенным вкусом и ярким 
ароматом.  

Чай черный 20×4 г 9.95 

016 
Assam Meleng 
GFBOP  
Ассам Меленг GFBOP  

Классический индийский чай с 
насыщенным пряным вкусом и мягким 
солодовым оттенком.  

Чай черный 20×4 г 9.95 

018 

Darjeeling Castelton 
FTGFOP1 
Даржилинг  Кастелтон 
FTGFOP1 

Высокогорный индийский чай из 
знаменитых садов Даржилинга. Чай с 
нежным ароматом и фруктовыми тонами 
во вкусе.  

Чай черный 20×4 г 9.95 

020 Royal Earl Grey 
Ройал Эрл Грэй 

Купаж из лучших индийских и цейлонских 
сортов, дающий насыщенный 
классический вкус с элегантными 
цитрусовыми нотками бергамота.  

Чай черный, аромат 
бергамота 

20×4 г 9.95 

032  
Mountain Herbs  
Горные Травы 

 

Купаж лучших сортов черного чая  
с плантаций Индии и Цейлона, 
дополненный бережно высушенными 
листочками горного чабреца. 

Чай черный, чабрец 20×4 г 9.95 

034 
NEW! 

Sweet Wild Cherry  
Сладкая Дикая Вишня 

Купаж отборных сортов индийского и 
цейлонского черного чая пьяняще-
сладким букетом спелой вишни.  

Чай черный, вишня, 
лепестки розы, листья 
ежевики, аромат вишни 

20×4 г 9.95 

021 Gunpowder Zhu-Cha 
Жу-Ча Ружейный порох 

Популярный китайский зеленый чай с 
классическим ароматом и терпким 
травянистым вкусом.  

Чай зеленый 20×4 г 9.95 

022 Sencha Senpai 
Сенча Сенпай 

Классический японский зеленый чай из 
весенних листьев, насыщенный, с остро-
пряным ароматом.  

Чай зеленый 20×4 г 9.95 

033  Milk Oolong  
Молочный Улун 

Уникальный китайский улун с глубоким 
вкусом и карамельно-молочным 
ароматом. 

Чай зеленый, аромат молока 20×4 г 13.50 

023 Jasmine Ting Yuan 
Жасмин Тинг Юань 

Изысканный зеленый чай с жасмином, 
обладает древесно-цветочным вкусом и 
тонким чувственным ароматом.  

Чай зеленый, цветы 
жасмина 

20×4 г 9.95 

024 Grün Matinee 
Грюн Матинэ 

Благородный японский зеленый чай с 
экзотическим цветочно-фруктовым 
ароматом.  

Чай зеленый, лепестки 
подсолнечника, василька и 
розы, аромат тропических 
фруктов 

20×4 г 9.95 

026 Strawberry Flip 
Строберри Флип 

Ароматный напиток с замечательным 
мягким вкусом спелой садовой клубники 
и воздушных сливок.  

Шиповник, гибискус, яблоко, 
клубника, листья клубники, 
аромат клубники 

20×4 г 9.95 

027 

Rooibush Strawberry 
Cream 
Ройбуш Клубника со 
Сливками 

Превосходное сочетание вкуса спелой 
клубники, воздушных сливок и нежного 
аромата отборных листьев ройбуша.  

Ройбуш, кусочки клубники, 
листья клубники, аромат 
клубники 

20×4 г 9.95 

028 Ginseng Valley  
Женьшеневая Долина 

Нежный и освежающий велнес-напиток 
на основе целебных трав с уникальным 
ароматом и вкусом женьшеня.  

Омела, скорлупки бобовых, 
женьшень, персик, зверобой, 
лепестки апельсина, сандал, 
листья березы и крапивы, 
аромат женьшеня 

20×4 г 9.95 

029 Red Fruit Flash 
Ред Фрут Флаш 

Уникальный фруктовый купаж с ярким 
ягодным ароматом домашнего варенья и 
приятной кислинкой рубинового каркаде.  

Гибискус, бузина, плоды 
шиповника, яблоко, кусочки 
клубники, листья клубники, 
аромат лесных ягод 

20×4 г 9.95 

030 Fancy Chamomile 
Благородная Ромашка 

Нежный травяной напиток с пряным 
вкусом  ромашки и освежающих трав.  

Ромашка, вербена, плоды 
шиповника, корица (10%) 

15×3.5 г 8.70 

031 Smooth Mint 
Нежная Мята 

Полезный травяной купаж c освежающим 
ароматом душистой мяты, легкой 
терпкостью мате и сладковатым 
цветочным вкусом.  

Мята перечная, мята 
кудрявая, мелисса, корень 
солодки, мате, душица, 
цветки календулы 

15×3.0 г 8.70 



 

Пакетированный чай ALTHAUS  
для чашек Deli Рack® 
Упаковки по 20 Deli Packs®,  
индивидуально запечатанных в фольгу  

 

№ Наименование Особенности Состав 
 

Вес 
нетто 

Цена 
за 1 
уп. 

(евро) 

001 

English Breakfast 
St. Andrews  
Инглиш Брэкфаст 
Сент Эндрюс  

Оригинальный рецепт, придуманный 
более ста лет назад. Классический 
утренний чай, насыщенный и крепкий. 
Цвет напитка в чашке – темно-золотой.  

Чай черный 20×1.75 г 3.90 

002 Assam Meleng  
Ассам Меленг 

Индийский чай из провинции Ассам, 
отличается крепким, пряным букетом с 
необычными цветочно-медовыми нотками. 
Цвет напитка в чашке – темно-красный. 

Чай черный 20×1.75 г 3.90 

003 

Darjeeling 
Castelton  
Даржилинг 
Кастелтон 

Летний сбор Даржилинга, более крепкий, 
чем ранние сорта. Чай с мягкой ореховой 
ноткой во вкусе и нежным ароматом. Цвет 
напитка в чашке – желто-золотой. 

Чай черный 20×1.75 г 3.90 

004 Royal Earl Grey  
Ройал Эрл Грей 

Купаж из лучших индийских и цейлонских 
сортов черного чая, дающий насыщенный 
классический вкус с освежающим 
цитрусовым ароматом бергамота. Цвет 
напитка в чашке – светло-коричневый.   

Чай черный, аромат 
бергамота 

20×1.75 г 3.90 

005 China Zhu Cha  
Китайский Жу Ча 

Популярный китайский зеленый чай с 
крепко скрученными листьями. Дает яркий 
вкус с легким дымным оттенком. Цвет 
напитка в чашке – зелено-желтый.  

Чай зеленый 20×1.75 г 3.90 

006 Sencha Senpai  
Сенча Сенпай 

Классический японский чай, обработанный 
по особой технологии на пару. Обладает 
утонченным травянистым ароматом. Цвет 
напитка в чашке – светло-зеленый. 

Чай зеленый 20×1.75 г 3.90 

007 
Jasminе Ting 
Yuan   
Жасмин Тинг Юань 

Душистый жасминовый чай из китайской 
провинции Гуанси, обладает элегантным 
цветочным ароматом. Цвет напитка в 
чашке – зелено-желтый. 

Чай зеленый, аромат 
жасмина 

20×1.75 г 3.90 

008 Grün Matinee  
Грюн Матинэ 

Необыкновенный купаж японского 
зеленого чая Сенча, экзотических 
фруктовых и изысканных цветочных 
ароматов. Цвет напитка в чашке – светло-
зеленый. 

Чай зеленый, аромат 
тропических фруктов 

20×1.75 г 3.90 

009 
Camomile 
Meadow 
Ромашковый Луг 

Ароматные соцветия ромашки высшего 
качества, дающие нежный, приятно 
успокаивающий напиток. Цвет напитка в 
чашке – светло-желтый. 

Соцветия ромашки 20×1.5 г 3.70 

010 Bavarian Mint  
Баварская Мята 

Замечательный мятный напиток с ярким 
сладковатым вкусом и бодрящим 
ментоловым ароматом. Цвет напитка в 
чашке – желто-зеленый. 

Листья мяты 20×1.75 г 3.70 

011 Wild Berries  
Уайлд Бэрриз 

Яркий ароматный напиток с гармоничным 
вкусом свежих лесных ягод и 
выразительной кислинкой каркаде. Цвет 
настоя в чашке – темно-красный. 

Гибискус, яблоко, 
шиповник, 
апельсиновая цедра, 
ежевика, аромат 
лесных ягод 

20×2.5 г 3.90 

012 

Rooibush 
Strawberry Cream  
Ройбуш Клубника со 
Сливками 

Экзотический напиток из Южной Африки с 
нежным ароматом свежей клубники и 
воздушных сливок. Цвет напитка в чашке – 
красно-коричневый.  

Ройбуш, аромат 
клубники 

20×1.75 г 3.70 

013 Green Ginseng 
Зеленый Женьшень 

Нежный и освежающий травяной чай с 
уникальным ароматом целебных трав  
и вкусом женьшеня. Цвет напитка в чашке 
– светло-зеленый. 

Женьшень, мята, 
ройбуш, вербена, 
лимонник 

20×1.75 г 3.90 

014 Persischer Apfel 
Персидское Яблоко 

Яблочный чай, слегка ароматизированный 
апельсином и лимоном, с нежным и 
тонким вкусом. Цвет напитка в чашке – 
светло-желтый. 

Яблоко, лимонная и 
апельсиновая цедра, 
шиповник, лимонная 
кислота, аромат 
цитрусовых 

20×2.5 г 3.90 



Пакетированный чай ALTHAUS  
в пирамидках Pyra-Pack® 
Упаковки по 15 Pyra-Packs®  
– пакетиков-пирамидок с листовым чаем, 
 индивидуально запечатанных в фольгу (15×2.75 г) 

 

 

№ Наименование Особенности Состав 
Цена 

за 1 уп. 
(евро) 

900 
English Superior 
Инглиш Супериор 

 

Превосходный листовой купаж дает 
прозрачный медно-красный настой с 
выразительным букетом и богатым вкусом. 
Это сочетание роскошного Ассама и 
ароматных цейлонских сортов. 
 

Чай черный листовой 6.50 

902 
Assam Meleng 
Ассам Меленг 

Индийский чай из провинции Ассам – 
крепкий, пряный, с сильным ароматом.  
Цвет напитка в чашке – темно-янтарный. 
 

Чай черный листовой 6.50 

910 
Earl Grey Classic 
Эрл Грей Классик 

 

Этот купаж элитных сортов черного чая с 
плантаций Индии, Цейлона и Китая дополнен 
изысканным ароматом бергамота – 
свежестью цитрусовых оттенков. 
 

Чай черный листовой, 
аромат бергамота  

6.50 

920 
Sencha Supreme 
Сенча Суприм 

 

Сенча – популярный сорт японского зеленого 
чая. Его темный однородно скрученный лист 
раскрывается в светло-зеленом настое  
с тонким пикантным ароматом. 
 

Чай зеленый листовой 6.50 

925 
Lung Ching 
Лунг Чинг 

 

Лунг Чинг  – один из самых знаменитых 
сортов китайского зеленого чая. Нежный 
весенний чай с плоскими длинными 
чаинками дает золотисто-зеленый настой с 
удивительно мягким ароматом. 
 

Чай зеленый листовой 6.50 

930 
Jasmine Deluxe   
Жасмин Делюкс 

 

Самый душистый зеленый жасминовый чай 
производят в китайской провинции Фуцзянь. 
Зеленовато-желтый настой обладает 
изысканным и гармоничным вкусом. 
 

Чай зеленый листовой, 
цветы жасмина 

6.50 

931 
Grün Matinee 
Грюн Матинэ 

 

Необыкновенное сочетание классической 
японской Сенчи, деликатных фруктовых 
ароматов и цветочных лепестков подарит 
незабываемые впечатления. 
 

Чай зеленый листовой, 
лепестки подсолнечника, 
василька, розы, аромат 
тропических фруктов  

6.50 

940 
Lemon Mint 
Лемон Минт 

Лимонник и мята придают этому легкому и 
тонизирующему травяному напитку 
неповторимый вкус и аромат. Чай обладает 
светло-зеленым настоем в чашке. 

Лимонник, бузина, 
апельсиновая цедра, 
яблоко, мята, мелисса, 
лепестки подсолнечника, 
мальвы 

6.50 

941 
Toffee Rooibush 
Тоффи Ройбуш 

Сладкая карамель в сочетании с ванилью и 
нежным букетом Ройбуша создают 
превосходный напиток с тонкой сладостью 
вкуса и красно-коричневым цветом настоя. 

Ройбуш, миндаль, аромат 
карамели  

6.50 

942  
Fancy Chamomile 
Благородная 
Ромашка   

Нежный травяной напиток с пряным вкусом 
соцветий ромашки и освежающих трав. 
Цвет напитка в чашке - золотистый. 

Ромашка, вербена, 
шиповник, корица. 
15×2.25 г 

6.40 

943  
Milde Minze 
Нежная Мята   

Травяной купаж с пикантным вкусом нежной 
сладкой мяты и целебных трав. Цвет напитка 
в чашке – зеленовато-коричневый. 

Мята перечная, мята 
кудрявая, мелисса,  
корень солодки, мате, 
душица, календула. 
15×1.75 г 

6.40 

950 
Fruit Berry 
Фрут Берри 

В этой замечательной композиции из 
отборных красных фруктов и ягод 
угадываются сладкие ароматы душистого 
домашнего варенья. 

Гибискус, бузина,  яблоко, 
шиповник, клубника, 
листья клубники, аромат 
лесных ягод 

6.50 

951 
NEW! 

Persischer Apfel 
Персидское 
Яблоко 

Душистый напиток с ароматом сладкого 
яблочного пирога и полупрозрачными 
оттенками цитрусовых. 

Яблоко, шиповник, 
апельсиновая и лимонная 
цедра, цикорий, лимонная 
кислота, аромат  яблока 

6.50 


