Богатство вкусов.
Верность традициям.

Структура компании

Дизайнер

Фабрика

Секретариат

Бухгалтерия

(производство)

Отдел
маркетинга
и рекламы
Главный
офис

Склад

Заместитель
генерального
директора

Генеральный
директор

готовой
продукции

Московская

Область

Отдел
продаж

снг

РОСТОВ

Региональные
менеджеры

Федеральный
округ:
Северо-Кавказский
Приволжский

рег. представитель
+
мерчендайзер

САМАРА

рег. представитель

Н.НОВГОРОД

Мерчендайзеры

Сети
+
Москва

ОРЁЛ

рег. представитель
+
мерчендайзер

рег. представитель
+
мерчендайзер

Федеральный
округ:
Дальний Восток
Урал
Сибирь

Федеральный
округ:
Северо-Западный
Центральный
Южный

ВОРОНЕЖ

рег. представитель
+
мерчендайзер

КРАСНОЯРСК
рег. представитель
+
мерчендайзер

ЧЕЛЯБИНСК

рег. представитель
+
мерчендайзер

ИЖЕВСК

рег. представитель

АЛТАЙ

рег. представитель
+
мерчендайзер

Дистрибьюторы

Архангельск
Владикавказ
Воронеж
Иваново
Калининград
Ижевск
Краснодар

Крым
Орёл
Санкт-Петербург
Северодвинск
Смоленск
Ставрополь

Сыктывкар
Тамбов
Тула
Н. Новгород
Оренбург
Пенза

Ростов
Самара
Татарстан
Ульяновск
Уфа
Чебоксары

Владивосток
Екатеринбург
Иркутск
Камчатка
Кемерово
Красноярск

Курган
Новосибирск
Омск , Сургут
Тюмень
Хабаровск
Челябинск
Чита

Федеральные сети

Региональные сети
КРАСНОЯРСК
«Эскадра»
«Красный Яр»
«Командор»

КАЛИНИГРАД
«Русский Хлеб»

ОМСК
«Новатор»
«Низкоцен»
«Триумф Плаза»

СМОЛЕНСК
«ФОРТУНА»

ВЛАДИВОСТОК
«Самбери»
«Невада»
«Реми»
«Три Кота»
ЕКАТЕРИНБУРГ
«Яблоко»
«Елисей»
«Чкаловский»

ИВАНОВО
«Главмаг»

ЛИПЕЦК
«ЛИПКА»
СПБ
«ЛЭНД»,
«Народный»,
«Призма»,
«РеалЪ свежие продукты»
КАЗАНЬ
«Эдельвейс»
«Бахетле»

ЧЕЛЯБИНСК
«Молл»

Н.ЧЕЛНЫ
«Эссен»

КУРГАН
«Метрополис»

САМАРА
«Главпродукт»

ТОЛЬЯТТИ
«Миндаль»
РОСТОВ-НА-ДОНУ
«Ассорти»
«Солнечный круг»
ПЕРМЬ
«Семья»
«7 Континент»
КИРОВ
«Глобус»
САРАТОВ
«Гроздь»
ПЕНЗА
«ММР»
ИЖЕВСК
«Гастроном»
УЛЬЯНОВСК
«Зелёная улица»

Мы хотим найти подход к каждому взыскательному вкусу и пристрастию, не забывая
о древних традициях времен императорских династий. Наша компания несколько десятилетий
занимается производством самого отборного и высококачественного чая из Китая, прямо
с императорского стола для утоления жажды всех ценителей этого напитка.

Континент
низкий ценовой сегмент (low)

Верблюд
низкий ценовой сегмент (low)

Чёрный Дракон
средний ценовой сегмент (middle)

Небесный Аромат
средний ценовой сегмент (middle)

Король Обезьян
премиум сегмент (premium)

Широкий ассортимент, состоящий из чёрного чая, зелёного чая,
улунов, пу эров, а также чая с
различными добавками.
По форме выпуска - развесной,
пакетированный, листовой,
прессованный.
Самое высококачественное сырье,
выращенное в экологически чистых
провинциях Китая, с многовековой
чайной культурой - Юннань,
Чжецзянь, Хунань.

Элитный чай
для сегмента

HoReKa

Чёрный Дракон

Всё, что связано с Драконом на Востоке – священно и коллекция чая «Чёрный Дракон» - это только
качественный чай из самого сердца Китая, провинции Чжецзянь. Коллекция чая «Чёрный дракон»
отличается богатой вкусовой палитрой, в неё вошли только изысканные букеты, которые стали
легендой на своей родине. Коллекция представлена полной линейкой основных видов чая: зелёным,
улуном, красным, чёрным, жасминовым и чаем с растительными добавками.

Чай выпускается в удобной упаковке на все случаи жизни:
Подарочные
наборы.
Мы любим преподносить
и получать подарки, а
поэтому не устаем
придумывать
интересные и необычные
новинки к праздникам на
любой вкус и бюджет.
Дарить чай - это модно!

Чёрный Дракон
Мягкая
упаковка.
Мы первыми упаковали
свой чай в упаковку doy
pack. Благодаря замку
многократного
пользования вкусовые
характеристики чая
сохранятся надолго, а
удобство в использовании
не оставит вас
равнодушными.

Жестяная
банка.
Листовой чай,
упакованный в жестяную
банку лаконичного
дизайна специально для
эстетов. Кроме того,
эта упаковка отлично
послужит сувениром.

Чёрный Дракон

Пакетированный
чай.
Идеально подходит для
активных людей,
чьё время расписано по
минутам.
Пакетированный чай для
быстрой заварки дома
или на работе.

Continent

Представляем вашему вниманию наш новый, ещё совсем молодой бренд «Continent», разработанный специально
для истинных ценителей чая. Чёрный, зелёный, чай с бергамотом позволяет оценить, как бесконечно разнообразен
мир всеми любимого напитка. С чаем «Continent» легко перенестись в далёкую страну, полную новых незабываемых
ощущений и яркого колорита.

Мягкая
упаковка.
Мы отобрали лучшие сорта
чая с плантаций Китая
и Цейлона. Благодаря замку
многократного
пользования вкусовые
характеристики чая
сохранятся надолго, а
удобство в использовании
не оставит вас
равнодушными.

Пакетированный
чай.
Идеально подходит для
активных людей, чьё
время расписано по
минутам. Пакетированный
чай для быстрой заварки
дома или на работе.

Верблюд
Широкое распространение в России чай получил в 19 века и поставлялся в основном из Китая. По
горам и пустыням Китая и Монголии караваны торговцев везли чудесный новый товар в дальние
страны. Долгие месяцы на «кораблях пустыни» - верблюдах купцы и тюки с чаем совершали дальние
переходы. Именно верблюд стал ассоциироваться с дальним путем из Китая и чудесным напитком
поднебесной страны. Чай торговой марки «Верблюд» несет в себе традиции тех времен и дарит Вам
разнообразные вкусы традиционных китайских ароматов.

Мягкая
упаковка.
Удобная
в использовании
упаковка дой пак
с zip-замком
сохранит
все полезные
свойства и качества
чая, оставляя
его свежим.
Классическая
форма картонной
упаковки - для
ценителей всего
традиционного.

Небесный аромат
Коллекция торговой марки «Небесный Аромат» представлена чаями из разных провинций Китая.
Холмистая местность чайных провинций, влажный субтропический климат, контролируемый
муссонами, способствует произрастанию чайного листа, который порадует вкус ценителей
китайского чая. Изысканная коллекция имеет особый дизайн и только в ней имеется листовой чай в
пакетиках «Caddy». А также Ассорти из листового чая, которое удобно для знакомства с основными
видами китайского чая: зеленого, жасминового, Улуна Тегуаньинь, красного чая Дянь Хун, черного чая
Пу Эр.

Изюминкой этой коллекции мы считаем легендарный Улун «Тегуаньинь».
Жестяная
банка.
чай, упакованный
в оригинальную
жестебанку, идеально
подходит
в качестве сувенира.

Пакетированный
чай.
Отменный вкус в
индивидуальном фильтрпакетике для быстрого
заваривания.

Король обезьян
Чаи Хунани отличаются чистотой сырья и отменными вкусовыми характеристиками.
Производитель этой коллекции - Чайная компания «Monkey King» - занимает лидирующее место на
внутреннем рынке Китая по производству чаёв Хунани. Мы с удовольствием предлагаем Вашему
вниманию эти уникальные чаи из Хунани: разнообразие зеленых сортов, жасминовый, молочный,
красный. Пробуйте и выбирайте свой!

Изюминкой этой коллекции мы считаем Высокогорный чай «Эксклюзив».
Жестяная
банка.
Классический листовой
чай, упакованный в
жестяную банку.

Подарочные наборы.
Прекрасный подарок к
любому событию.
Коллекция из
высокогорного зелёного
чая и потрясающе
красивый связанный чай,
распускающийся при
заваривании как цветок.

HoReCa

HoReCa
На сегодняшний день, ассортимент чая для сегмента « HoReCa » насчитывает более 180 сортов, которые созданы
не только для вкусового, но и для эстетического получения удовольствия от процесса чаепития.
Лучшие китайские титестеры создали уникальную коллекцию чая, которая состоит из классических чистых чаев,
так и чаев с натуральными растительными добавками, а также связанных вручную чаев.

Наша коллекция удовлетворит самого изысканного
и утонченного любителя чая, потому что в неё вошли только те сорта,
которые стали легендой на своей родине.

Посуда
В ассортименте компании представлено более 50 наименований позиций посуды для изысканного чаепития.
Чайная посуда наделена своим шармом и очарованием: привлекательный дизайн изделий вызовет восхищение
у многих покупателей. Увлекающие цветочные мотивы, «прозрачная» классика, сюжеты китайской культуры,
детские мультяшки - здесь каждый покупатель подберёт товар на свой вкус.

Производство

Наше производство
Собственная фабрика по фасовке, соответствующая всем современным стандартам производства России.
Высокотехнологичное оборудование по развеске, фасовке и упаковке чая.
Повышение квалификации для персонала фабрики в Китайском Государственном Институте Чая, где
особое внимание уделяется передаче практических знаний и достижений в отрасли производства чая.

Происхождение сырья.
ЧЖЕЦЗЯНЬСКАЯ ЧАЙНАЯ КОМПАНИЯ (Zhejiang Tea GROUP Co., Ltd.)
Основана в 1950 году и является самой крупной компанией Китая, специализирующейся на производстве чая.
Качество производимого сырья подтверждено сертификатом стандарта ISO 9002. Компания - крупнейший
экспортер китайского чая, имеет 20 филиалов и 4 совместных предприятия.

ХУНАНЬСКАЯ ЧАЙНАЯ КОМПАНИЯ ( Hunan Tea Co., Ltd.)
Является государственным предприятием. Объединяет в себе: выращивание на чайных плантациях,
достигающих 116000 га; обработку и научное исследование в собственном научно-исследовательском центре
органических пищевых продуктов.

Компания – лидер среди экспортеров чая.

Преимущества

Наши преимущества:
20 лет на рынке
Собственное
производство

Высокое
качество

100 %

натуральное
сырье.
Широкий
ассортимент

Конкурентная
цена

Специальное предложение

СПЕЦ-

предложение

Контактная информация

Контактная информация
Наш сайт
http: www.china-tea.ru
По всем интересующим вопросам пишите нам на почту:
china-tea1@china-tea.ru
Контактный тел:
+7(495)472-09-33
Также ищите нас в социальных сетях:

