ЧАЙ ЗНАМЕНИТОЙ ТМ « TEA FORTE» (США)
Чайная компания «Tea Forte» была образована в США в 2003 году. И очень быстро получила
мировое признание.
Чай «Tea Forte» собирается на лучших чайных плантациях Китая и Индии. Мастера чайного
искусства создают уникальные купажи, дышащие горным ветром чайных садов Востока.
Собранные свежие листья чая, цветы и ароматные травы тщательно подбираются по их вкусовым
особенностям. В основе неповторимых купажей чая «Tea Forte» лежат секреты известных поваров
и рестораторов Лондона и Милана. Их уникальные рецепты и рекомендации помогли создать
непревзойденный вкус чаев, в которых Запад встречается с Востоком.
Цельные чайные листья.
Ценители чая знают, что только цельные чайные листы дают возможность раскрыть полный
аромат чая при заваривании. Натуральные цельные листья дарят гурманам свой полноценный
запах и сложнейший вкус. Чаще всего, привычные чайные пакетики, наполнены лишь чайной
пылью, и дают малый намек на настоящий вкус чая.
Шелковые пирамидки.
Чай «Tea Forte» упакован вручную в пирамидки из тончайшей ткани. Уникальная технология
изготовления пирамидки позволяет объединить преимущества цельных чайных листьев и
удобство чайного пакетика. Потоки воды свободно струятся вокруг чая и раскрывают листья,
щедро дарящие все богатство вкусовых оттенков требовательным гурманам. Ценители чая
получают удовольствие от изысканной чайной церемонии и уникальной технологии заваривания
чая, не имеющих аналогов в мире.

Чайная карта TEAFORTE

ЧАЙ ЧЕРНЫЙ КРУПНОЛИСТОВОЙ:
Черный чай является наиболее интенсивно обрабатываемым типом чая. Листья чая
полностью окисляется, и становятся черного цвета. Черный чай более терпкий, чем другие
чаи. При правильном балансе , танины, содержащиеся в чае, дают терпкость - "сухость во
рту". Терпкость является одним из ведущих показателей качества черного чая.
“Earl Gray”
Индийский чай Ассам
Натуральные ароматизаторы:
Бергамот, цветки василька

«Английский завтрак»

« Черная смородина»

Индийский чай Ассам

Черный чай, натуральные
ароматизаторы: листья еживики

Упаковка 48 пирамидок. Срок годности 36 месяцев

ЧАЙ ЗЕЛЕНЫЙ КРУПНОЛИСТОВОЙ:
Общее название "зеленый чай" обозначает технологию обработки чайного листа, при которой его
ферментация минимальна (почти отсутствует). Однако, они необычайно сильные, один глоток
придаст вам бодрости на несколько часов вперед.

“Лимонный имбирь”

«Цитрусовая мята»

« Ромашковый цитрон»

Зеленый чай, корень имбиря

Зеленый чай, листья мяты, цедра

Зеленый чай, цветы ромашки, гибискуса,

Лимонная трава, корень солодки,

лимона

шиповника, листья мяты, кусочки лимона

Цедра лимона, листья мяты

“Зеленый жасмин”
Зеленый чай, цветки жасмина

лимонник, солодка, вербена

«Белая Амброзия»
Зеленый чай, кокосовая стружка, сафлор

« Сенча»
зеленый чай

Упаковка 48 пирамидок. Срок годности 36 месяцев

ЧАЙНЫЕ НАБОРЫ
“DOLCE VITA”

Набор 6 пирамидок Срок годности 36 мес.

Набор 20 пирамидок. Срок годности 36 мес.

Состав: Черный чай – « ванильная орхидея», « венская корица», «какао трюфель», «малиновый нектар»
Зеленый чай – «белая амброзия», «бельгийская мята»,

«АССОРТИ»

Срок годности 36 мес.

Набор 6 пирамидок

Набор 20 пирамидок

1. “Earl Gray”

1. “Earl Gray”

2. «Черная смородина»

2. «Черная смородина»

3. « Малиновый нектар»

3. «Малиновый нектар»

4. «Ромашковый цитрон»

4. «Белый имбирь с персиком»

5. «Белая амброзия»

5. «Зеленое манго с персиком»

6. «Зеленое манго с персиком»

6. «Знленый жасмин»
7. «Африканский зенит»

«РАДОСТНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ»

Набор : 24 пирамидок. Срок годности 36 мес.

Состав: Зеленый чай -«Урожайное яблоко», «венская корица», «зимний чай», «Морокканский
цветок апельсина»; Черный чай « ореховый трюфель»

