


Группа компаний «Добрыня» рада 

приветствовать Вас!

Мы хотим разделить с Вами нашу страсть, 

нашу любовь и наше вдохновение, и показать, 

как велик и многогранен мир самых 

популярных напитков на планете – мир чая и 

кофе. Мы знаем, как требовательны к качеству 

любители этих напитков, и знаем, как 

разнообразны их предпочтения. Объединяя 

эти знания, мы создаем оригинальные, 

востребованные рынком чаи и кофе, чтобы 

каждый потребитель мог выбрать напиток по 

своему вкусу. 

Наш портфель брендов насчитывает 10 

собственных торговых марок. Главный 

принцип его формирования – универ- 

сальный, комплексный подход. 

Мы производим продукцию во всех 

ценовых категориях – от самых демо- 

кратичных до премиальных – и предлагаем 

потребителю действительно достойный выбор 

по всем популярным чайным композициям, 

видам растворимого кофе, классического 

какао-порошка, цикория.

Со времени своего основания в 1996 году, 

мы постоянно совершенствуем свои бизнес- 

процессы, ориентируясь на формулу «два в 

одном». Это значит, наши усилия направлены 

как на создание продуктов отменного 

качества, так и на создание грамотного 

партнерского пакета. 

Собственные, отлично оснащенные 

фабрики по производству чая и кофе, прямые 

поставки сырья из Индии, Эквадора, Мексики, 

Шри-Ланки, Кении, Индонезии, Китая, 

Краснодарского края и Крыма позволяют нам 

гарантировать комфортное, выгодное 

сотрудничество, а так же обеспечивать 

стабильную доставку продукции с наших 

фабрик до складов партнеров. Вся наша 

продукция имеет полный пакет сертификатов, 

в том числе сертификат ISO 9001. 

Мы уважаем своих потребителей и своих 

партнеров, и предлагаем им только то, что 

достойно внимания и высоких оценок. 

Добро пожаловать в наш мир, 

великолепный мир чая и кофе!

ГРУППА КОМПАНИЙ «ДОБРЫНЯ»
крупнейший производитель чая и кофе



УAловите свое

«Краснодарский букет» – великолепная тонизирующая коллекция, созданная 

на основе классического черного и зеленого чая. Душистые травы и ягоды 

делают вкус чая утонченным, а аромат исключительно богатым и приятным. 

Щедрая, как дар самой природы, коллекция «Краснодарский букет» создана 

по всем ее законам – в чаях присутствуют только натуральные 

и экологически чистые компоненты. Наслаждайтесь прекрасным чаем, 

раскрывая его новые оттенки, и пусть каждое чаепитие приносит истинное 

удовольствие и радость.



Чай с натуральными травами и ягодами
листовой 

Чай черный байховый с календулой и мятой, 50 г

Освежающий, ароматный чай с листьями мяты и цветками 
календулы поможет восстановить силы и душевное 
равновесие.

Чай черный байховый с мятой и брусникой, 50 г

Напиток с выраженным освежающим вкусом и 
ароматом, сочетающий свежесть мяты и легкую, 
приятную кислинку брусники. 

Чай черный байховый с васильком и мелиссой, 50 г

Нежные лепестки василька придают напитку 
изысканность, а тонизирующая мелисса создает 
приятный, насыщенный аромат.

Чай черный байховый с черникой, 50 г

Качественный крупнолистовой чай с добавлением ягод 
черники. 

Чай черный байховый с ромашкой и душицей, 50 г

Характерные нотки ромашки и душицы, известных 
своими полезными свойствами, легко угадываются 
в приятном аромате этого напитка.

Чай черный байховый с эхинацеей и лемонграссом, 50 г

Изысканный чай с ярким ароматом эхинацеи и нежным 
вкусом лемонграсса, обладает тонизирующим и 
общеукрепляющим эффектом.

Иван-чай придает напитку приятный, чуть терпкий вкус 
с душистым цветочно-травяным ароматом.

Чай черный байховый с Иван-чаем, 50 г

Чай зеленый с мятой, 50 г

Классическое сочетание зеленого чая с душистой мятой 
создает мягкий успокаивающий эффект, отлично 
освежает и утоляет жажду. 



Набор чая в подарочной упаковке
в наборе 6 видов чая по 50 г

Дарить чай – значит дарить здоровье и радость. 
Подарочный набор чая «Краснодарский букет» – 
отличный подарок друзьям и близким. Набор составлен 
по принципу  полноценной чайной коллекции и 
включает как тонизирующие, так и успокаивающие 
чайные композиции. Упаковка  имеет  яркий дизайн и 
хорошо подходит в качестве подарка родным и  
близким.

Чай черный байховый с чабрецом и душицей, 50 г

Особенный пряный аромат и вкус этому чаю придает 
добавление благоухающих, медоносных трав – чабреца 
и душицы.

Чай черный байховый крупнолистовой, 50 г

Превосходный черный крупнолистовой чай с приятным 
ароматом и слегка терпким вкусом.

Чай с натуральными травами и ягодами
50 г

Чай черный байховый 
крупнолистовой, 75 г

Превосходный черный 
крупнолистовой чай с приятным 
ароматом и слегка терпким вкусом.

Чай черный байховый 
листовой, 100 г

Классический черный чай с 
характерным ароматом и крепким, 
насыщенным вкусом.

Чай черный байховый 
среднелистовой, 100 г

Классический байховый 
среднелистовой чай - это 
превосходный тонизирующий 
эффект и удовольствие от яркого, 
глубокого вкуса.

Чай черный байховый
листовой 



Чай зеленый с мятой

Чай черный байховый с чабрецом и душицей

Чай черный байховый с черникой и каркаде

Классическое сочетание зеленого чая с душистой мятой обладает 
мягким успокаивающим эффектом, отлично освежает и утоляет 
жажду. 

Особенный пряный аромат и вкус этому чаю придает добавление 
благоухающих, медоносных трав – чабреца и душицы.

Крепкий чай с добавлением ягод черники и цветков каркаде, 
раскрывается богатым терпко-сладковатым вкусом и долгим 
приятным послевкусием.

Иван-чай придает напитку приятный, чуть терпкий вкус с 
душистым цветочно-травяным ароматом.

Чай черный байховый с Иван-чаем

Чай черный байховый

Классический черный чай с характерным ароматом и крепким, 
насыщенным вкусом.

Чай с натуральными травами и ягодами
25х2 г в сашетах



Коллекция «Крымский букет» – коллекция особенных вкусов 

и превосходных ароматов. Ее оценят любители натуральных, полезных 

напитков. Все чаи приготовлены из экологически чистых трав 

и цветочно-ягодных ингредиентов, собранных в заповедных местах Крыма.

Создание травяных композиций – это искусство, важно учесть не только 

лечебные свойства трав, но также вкус и аромат всех компонентов. 

Благоухающие чаи «Крымский букет» составлены, чтобы дарить здоровье, 

долголетие и подлинное удовольствие от чаепития.



Состав: гибискус, кизил, шиповник, мята, 
красная смородина, лепестки роз.

ТРАВЯНАЯ СМЕСЬ «КРЫМСКИЙ ФРУКТ»
75 г

Состав: мелисса, чабрец, шиповник, душица, календула.

ТРАВЯНАЯ СМЕСЬ «ВИТАМИННЫЙ»
50 г

Великолепный бодрящий напиток из ароматных плодов 
и трав. Способен доставить истинное удовольствие 
благодаря богатой, многогранной палитре вкуса.

Сбалансированный, насыщенный витаминами 
травяной чай улучшает самочувствие, особенно полезен 
в периоды межсезонья и зимних холодов.

Ароматный травяной чай обладает хорошо выраженным 
тонизирующим действием, помогает снять усталость, 
восстановить силы, способствует укреплению иммунитета. 

Состав: чабрец, эхинацея, мелисса, мята, василек.

ТРАВЯНАЯ СМЕСЬ «БОДРЯЩИЙ»
50 г

Травяной сбор с освежающим мятным вкусом и ароматом
горного чабреца обладает общеукрепляющим эффектом. 

Состав:  чабрец, мелисса, мята, календула.

ТРАВЯНАЯ СМЕСЬ «ОБЩЕУКРЕПЛЯЮЩИЙ»
50 г

Ароматный чай, превосходно сочетающий можжевельник 
и крымскую лаванду, помогает снять напряжение и укрепить
силы во время сна.

Состав: чабрец, зверобой, лаванда, можжевельник, ромашка.

ТРАВЯНАЯ СМЕСЬ «УСПОКАИВАЮЩИЙ»
50 г

Травяной чай
листовой 



Состав: мята, липа, мелисса, ромашка, мед. 

ТРАВЯНАЯ СМЕСЬ «МЕДОВАЯ ЛИПА»
50 г

Состав: мелисса, ежевика, чабрец, лаванда, василек. 

ТРАВЯНАЯ СМЕСЬ «ЛАВАНДОВОЕ ЛЕТО»
50 г

Ароматный напиток золотисто-солнечного цвета с 
насыщенным медовым вкусом и приятными цветочными 
тонами в послевкусии.

Горьковато-пряный вкус и тонкий успокаивающий аромат 
лаванды помогает снять усталость, навевает воспоминания 
о солнечных крымских каникулах и дарит сладкие сны.

Состав: облепиха, липа, мелисса, яблоко, календула, зверобой. 

ТРАВЯНАЯ СМЕСЬ «ОБЛЕПИХОВОЕ УТРО»
50 г

Состав:  чабрец, мята, душица, зверобой. 

ТРАВЯНАЯ СМЕСЬ «ГОРНЫЙ»
50 г

Состав: мелисса, мята, имбирь, лимон, корица. 

ТРАВЯНАЯ СМЕСЬ «ИМБИРНЫЙ С КОРИЦЕЙ»
50 г

Травяной сбор из ароматной мяты, чабреца, душицы и 
зверобоя актуален в любое время года. Энергия трав 
горного Крыма помогает укрепить иммунитет, 
поддержать тонус организма.

Сочетание терпкого имбиря, ноток пряной корицы и 
сочного лимона подарит заряд согревающей энергии на 
весь день.

Травяной чай
листовой 

Уникальный купаж ягод облепихи, кусочков яблок, липы и 
лепестков календулы придает травяному чаю золотистый 
оттенок и мягкий деликатный вкус. Регулярное 
употребление облепихового чая помогает избавиться от 
плохого настроение и апатии.



Состав: плоды черники, суданская роза.

ФИТОСБОР «ЧЕРНИКА И КАРКАДЕ»

Состав: чабрец, мята, лаванда, ромашка.

ТРАВЯНАЯ СМЕСЬ «УСПОКАИВАЮЩИЙ»

Ароматный чай, превосходно сочетающий можжевельник  
и крымскую лаванду, помогает снять напряжение и 
укрепить силы во время сна.

Состав:  чабрец, Иван-чай, мята, календула.

ТРАВЯНАЯ СМЕСЬ «ОБЩЕУКРЕПЛЯЮЩИЙ»

Ароматный напиток красивого, гранатового цвета. Он 
раскрывается приятным, ягодным вкусом с легкой 
кислинкой каркаде.
Обладает оздоравливающим эффектом благодаря  высокому 
содержанию антиоксидантов, минеральных веществ и 
витаминов. 

Травяной сбор с освежающим мятным вкусом и ароматом
горного чабреца обладает общеукрепляющим эффектом. 

Состав: чабрец, ромашка, шиповник, кусочки лимона.

ФИТОСБОР «ВИТАМИННЫЙ»

Сбалансированный, насыщенный витаминами травяной 
чай улучшает самочувствие, особенно полезен в 
периоды межсезонья и зимних холодов.

Травяной чай
пакетированный 20х1,5 г 



Состав: цветы ромашки.

ФИТОСБОР «РОМАШКА»

Очень нежный чай золотистого цвета, 
имеет сладковатый аромат, напоминающий запах 
душистых яблок, и мягкий, приятный вкус. 

Состав: Иван-чай.

ФИТОСБОР «ИВАН-ЧАЙ»

Напиток с ярким, приятным вкусом и удивительным
ароматом, который сравнивают с цветущим лугом.
Помогает восстановить силы, повышает жизненный тонус. 

Состав: листья мяты перечной.

ФИТОСБОР «МЯТА»

Превосходно освежает и утоляет жажду, помогает снять
нервное напряжение, расслабиться, восстановить силы. 

Состав: чабрец.

ФИТОСБОР «ЧАБРЕЦ»

Обладает тонизирующим эффектом, восстанавливает
силы и повышает работоспособность.

Травяной чай
пакетированный 20х1,5 г 



Травяной чай
пакетированный 20х1,5 г 

Состав: мята, липа, мелисса, ромашка, мед. 

ТРАВЯНАЯ СМЕСЬ «МЕДОВАЯ ЛИПА»

Ароматный напиток золотисто-солнечного цвета с 
насыщенным медовым вкусом и приятными цветочными 
тонами в послевкусии.

Состав: мелисса, мята, имбирь, лимон, корица. 

ТРАВЯНАЯ СМЕСЬ «ИМБИРНЫЙ С КОРИЦЕЙ»

Сочетание терпкого имбиря, ноток пряной корицы и 
сочного лимона подарит заряд согревающей энергии на 
весь день.

Состав: мелисса, ежевика, чабрец, лаванда. 

ТРАВЯНАЯ СМЕСЬ «ЛАВАНДОВОЕ ЛЕТО»

Горьковато-пряный вкус и тонкий успокаивающий аромат 
лаванды помогает снять усталость, навевает воспоминания 
о солнечных крымских каникулах и дарит сладкие сны.

Состав:  чабрец, мята, душица, зверобой. 

ТРАВЯНАЯ СМЕСЬ «ГОРНЫЙ»

Травяной сбор из ароматной мяты, чабреца, душицы и 
зверобоя актуален в любое время года. Энергия трав 
горного Крыма помогает укрепить иммунитет, 
поддержать тонус организма.



С гордостью представляем коллекцию элитного 
английского чая London Tea Club, собранную из самых 

знаменитых сортов и стандартов, по праву 
заслуживших славу лучших во всем мире. 

Все чаи данной коллекции достойны продолжить великую традицию 

five-o’clock, когда миллионы англичан – от самых скромных, тихих клерков 

до Ее Величества Королевы Великобритании – откладывают все дела, чтобы 

выпить чашечку ароматного, свежезаваренного чая. 

Выбирайте свой и присоединяйтесь!



Великолепный индийский Assam – достаточно терпкий 
и пряный, чтобы дарить бодрость, и достаточно мягкий, 
чтобы стать источником спокойствия и удовлетворения. 
Именно поэтому англичане считают его универсальным 
напитком, который можно пить в любое время дня. 

Классический стандарт чая Pekoe при заваривании 
дает умеренный крепости настой с нежным ароматом.

Чай черный «Аssam»
100 г

Чай черный «Pekoe»
100 г

Чай черный «Standard Ceylon»
100 г

Стандарт цейлонского чая хорошо известен своим качеством. 
Этот чай славится своим ароматом и насыщенным, крепким, 
терпким вкусом. Отлично сочетается с молоком или лимоном.



Подарочная коллекция чая

Представляем серию чая London Tea Club в красивой и функциональной упаковке – это стеклянные 

кружки удобной формы, изготовленные из высококачественного стекла.  Это прекрасная 

возможность составить собственный набор кружек и собрать свою чайную коллекцию. 

Чай черный «Assam» 

Великолепный индийский Assam – достаточно терпкий 
и пряный, чтобы дарить бодрость, и достаточно мягкий, 
чтобы стать источником спокойствия и удовлетворения. 
Именно поэтому англичане считают его универсальным 
напитком, который можно пить в любое время дня. 

Ароматная смесь черного чая и цельных лесных 
ягод, которые придают напитку особый ягодный 
вкус. Этот благоухающий чай создает приятное 
летнее настроение и прекрасно восстанавливает 
силы. 

Композиция на основе черного чая и 
корня имбиря с цитрусовыми 
нотками апельсина. Имбирь издавна 
славится своими согревающими и 
антипростудными свойствами. Чай с 
имбирем и апельсином – полезный, 
бодрящий  напиток, он повышает 
жизненный тонус и укрепляет 
иммунитет.

Черный чай с добавлением лимона 
традиционно любим многими 
поклонниками чая за его крепкий, 
насыщенный вкус и освежающий, 
цитрусовый аромат. 

Чай зеленый «Safflower»

Китайский зеленый чай с добавлением 
сафлора. Аромат ярких, оранжевых 
лепестков сафлора раскрывается в 
напитке свежими цветочными нотами, 
делая терпкий вкус зеленого чая более 
мягким, а настой более легким и 
прозрачным. 

70 г в стеклянной кружке 300 мл

Чай черный «Wild berries» 

Чай черный «Lemon»Чай черный «Ginger-orange» 



Черный чай с добавлением 
лимона, традиционно любимый 
многими поклонниками чая за его 
крепкий, насыщенный вкус и 
освежающий, цитрусовый аромат. 

Чай черный «Lemon»
в сашетах 25x2 г

Этот крепкий, бодрящий чай с 
насыщенным вкусом и ароматом, 
дающим энергию, традиционно 
используют в качестве утреннего 
чая.

Чай черный «English breakfast»
в сашетах 25x2 г

Композиция на основе черного чая 
и корня имбиря с цитрусовыми 
нотками апельсина. Имбирь издавна 
славится своими согревающими и 
антипростудными свойствами. 

Чай черный «Ginger-orange» 
в сашетах 25x2 г

Великолепный чай с волшебным 
ароматом бергамота, который 
придает особый, изысканный вкус 
и нежный, "бархатный" аромат с 
цитрусовой ноткой.

Чай черный «Earl Grey» 
в сашетах 25x2 г

Чай пакетированный в сашетах

Ароматная смесь черного чая и 
кусочков лесных ягод, которые придают 
напитку особый ягодный вкус. Этот 
благоухающий чай создает приятное 
летнее настроение и прекрасно 
восстанавливает силы. 

Чай черный «Wild berries» 
в сашетах 25x2 г

Превосходный китайский зеленый 
чай, созданный вдохновлять и дарить 
бодрость, прекрасно тонизирует и 
поможет начать день в хорошем, 
бодром настроении. 

Чай зеленый «Green tea»
в сашетах 25x2 г



Чай черный «Standard Ceylon» 
в сашетах 25x2 г, 100х2 г

Стандарт цейлонского чая хорошо известен своим качеством. Этот чай славится своим ароматом 
и насыщенным, крепким, терпким вкусом. Отлично сочетается с молоком или лимоном.

Чай черный «Assam» 
в сашетах 25x2 г, 100x2 г

Великолепный индийский Assam – достаточно терпкий и пряный, чтобы дарить бодрость, 
и достаточно мягкий, чтобы стать источником спокойствия и удовлетворения. 

Чай пакетированный в сашетах



Чай зеленый «Green tea»
90 г

Превосходный китайский зеленый чай, 
созданный вдохновлять и дарить 
бодрость. Именно в Китае родилась 
традиция проведения красивых чайных 
церемоний, а сам чай часто называют 
“божественным напитком”. Китайский 
зеленый чай London Tea Club прекрасно 
тонизирует и поможет начать день в 
хорошем, бодром настроении. 

Чай черный со специями «Masala»
100 г

Masala – индийский чай-легенда.
Его основа: классический индийский чай 
Assam (Ассам) и ароматные специи. 
Кардамон, гвоздика, корица, имбирь, 
перец, бадьян придают чаю глубокий вкус, 
напоминая о чарующем востоке. Masala – 
чай, пряный и согревающий, любовь к 
которому проявляется с первого глотка, 
его терпкость и яркий вкус рекомендуется 
оттенять молоком, а так же добавлять 
сахар или мед по вкусу. 

Чай черный «Pekoe»
100 г

Pekoe (Orange Pеkoe) - цейлонский чер- 
ный байховый чай, основу которого со- 
ставляют длинные заостренные листочки, 
изящно скрученные вдоль оси.
При заваривании дает умеренный, сред- 
ней крепости настой янтарного цвета с 
благородным медно-красным оттенком. 
Обладает прекрасными вкусовыми ка- 
чествами: имеет выраженную горчинку во 
вкусе и насыщенный аромат. 
Идеально подходит для дневного чаепития. 
Классический образец цейлонского чая с 
горных плантаций острова Цейлон.



Чай черный «Assam»
90 г, 100х2 г, 200 г, 105Х2 г, 25x2 г, 27х2 г

Великолепный индийский Assam – достаточно терпкий и пряный, чтобы дарить бодрость, и достаточно мягкий, 
чтобы стать источником спокойствия и удовлетворения. Именно поэтому англичане считают его универсальным 
напитком, который можно пить в любое время дня. 

Чай черный «Standard Ceylon»
85 г, 100х2 г, 200 г, 25x2 г

Стандарт цейлонского чая хорошо известен своим качеством.  Этот чай славится своим ароматом и 
насыщенным, крепким, терпким вкусом.  Отлично сочетается с молоком или лимоном. 



Крепкий, бодрящий English Breakfast  занимает почетное место среди самых популярных чайных купажей 
во всем мире.  Этот чай с насыщенным вкусом и ароматом, дающий энергию, традиционно используют в 
качестве утреннего чая. Хорошо сочетается с молоком или лимоном.

Чай черный «English breakfast» 
90 г, 100х2 г, 25x2 г, 27х2 г 

Великолепный чай с волшебным ароматом бергамота, классический рецепт сэра Чарльза Грея. 
Бергамот придает напитку особый, изысканный вкус и нежный, "бархатный" аромат с цитрусовой ноткой.
Этот чай помогает избавиться от усталости и придает сил.

Чай черный «Earl Grey»
90 г, 100х2 г, 25x2 г

Кенийский гранулированный чай – один из самых насыщенных и крепких чаев, при заваривании дает 
бодрящий настой с характерным ореховым оттенком. Подходит для утреннего чаепития и прекрасно
сочетается с небольшим количеством сливок или молока. 

Чай черный «CTC Kenya»
100 г, 25x2 г



Элегантная подарочная коллекция чая в фарфоровых чайницах и заварниках для ценителей чая 
и любителей оригинальных и функциональных подарков. Фарфоровая посуда издавна 

используется для заваривания и хранения чая, она прекрасно сохраняет все свойства чайных 
купажей и создает особенное ощущение великолепной чайной церемонии.

КОЛЛЕКЦИЯ ЧАЯ 
В ФАРФОРОВЫХ ЗАВАРНИКАХ 

ЧАЙ ЧЕРНЫЙ «TIRAMISU» (ТИРАМИСУ)
60 г в заварнике                   100 г в чайницах

Изысканный черный чай с добавлением лепестков 
василька и ароматом знаменитого итальянского 
пирожного Tiramisu. Он создает ощущение легкости, 
комфорта и приятного южного отдыха. 

ЧАЙ ЧЕРНЫЙ «ASSAM» (АССАМ)
60 г в заварнике                       100 г в чайнице 

Великолепный индийский Assam – достаточно терпкий 
и пряный, чтобы дарить бодрость, и достаточно 
мягкий, чтобы стать источником спокойствия и 
удовлетворения. Именно поэтому англичане считают 
его универсальным напитком, который можно пить в 
любое время дня.

ЧАЙ «MILK OOLONG»  (МОЛОЧНЫЙ ООЛОНГ) 
100 г в заварнике                             100 г чайнице 

Полуферментированный зеленый чай с приятным 
сливочным  привкусом  и  нежным  карамельно-
молочным ароматом. Особенностью чая является 
его согревающий и тонизирующий эффект. Чай 
содержит большое количество антиоксидантов, 
витаминов и микроэлементов, улучшает обмен 
веществ. 

ЧАЙ ЧЕРНЫЙ «TRUFFLE»  (ТРЮФЕЛЬ)
100 г в заварнике                      100 г в чайнице

Превосходный напиток с бархатным вкусом черного 
чая, нежным ароматом какао и шоколадно-сливочной 
помадки. Яркие лепестки сафлора украшают эту 
чайную композицию, обогащают вкус и создают 
солнечное настроение. 

ЧАЙ ЧЕРНЫЙ «GINGER-ORANGE»
(ИМБИРЬ-АПЕЛЬСИН) 
100 г в чайнице

Чай «Имбирь-апельсин» - это композиция 
на основе черного чая и корня имбиря с 
цитрусовыми нотками апельсина. Имбирь 
издавна славится своими согревающими и 
антипростудными свойствами. Имбирный 
чай очень вкусный и полезный, бодрит, 
тонизирует и укрепляет иммунитет.

ЧАЙ ЧЕРНЫЙ «WILD BERRIES»
(ЛЕСНЫЕ ЯГОДЫ)
 100 г в чайнице

Чай «Лесные ягоды» - это смесь черного чая 
и цельных лесных ягод, которые придают 
черному чаю особый ягодный вкус. Этот чай 
создает приятное летнее настроение, 
наполняя приятным и насыщенным 
ароматом свежих ягод. Вкусный и полезный 
чай содержит природный комплекс 
витаминов, прекрасно восстанавливает 
силы, обладает антипростудным и 
оздоравливающим действием.



ЧАЙ ЧЕРНЫЙ КРУПНОЛИСТОВОЙ 
170 г, 85 г

Отборный крупнолистовой цейлонский чай, достойный 
царской трапезы. Длинные, тонкие, гибкие чайные листья 
создают великолепный напиток золотисто-апельсинового 
цвета с  насыщенным, терпко-сладковатый вкусом. 
Хорошо сочетается с молоком или лимоном. 

ЧАЙ ЧЕРНЫЙ 
100х2 г

Пакетированный черный цейлонский чай ТМ "Царский 
чай" - это сочетание вкуса и аромата цейлонского чая 
с удобством заваривания. Отлично сочетается с сахаром, 
молоком или лимоном.

ЧАЙ ЧЕРНЫЙ 
25х2 г

Пакетированный цейлонский чай дает крепкий, 
насыщенный настой, тонизирует и  бодрит. Хорошо 
сочетается с молоком или лимоном.

«Царский чай» создан вдохновлять и продолжать лучшие традиции русского чаепития, когда 

чаевничали широко, с размахом и выпивали по дюжине чашек ароматного чая, когда за столом 

собиралась вся семья, а стол был уставлен конфетами, баранками, вареньем и пирогами.

Цейлонский черный «Царский чай» раскрывается богатым терпко-сладковатым вкусом 

и благородным ароматом, чтобы во время чаепития раскрывались наши самые лучшие, самые 

благородные качества. Собирайте друзей и близких «на чай» по доброй русской традиции. 

Угощайте и угощайтесь «Царским чаем» с истинно русской щедростью!



Чай Ur-ala – это черный чай отменного качества, знак уважения традициям восточного 

гостеприимства, традициям дастарханов и щедрых сердечных угощений. 

Пусть особое почтение, оказываемое гостям за чайным столом, как яркая звезда в небе освещает 

любое чаепитие. Пусть время остановит свой бег, пока вы общаетесь с друзьями 

и семьей, наслаждаясь ароматным, крепким чаем.  

ЧАЙ ЧЕРНЫЙ КРУПНОЛИСТОВОЙ 

 85 г

Высококачественный крупнолистовой чай дает 

настой приятной крепости, раскрывается 

богатым, плотным вкусом и ярким ароматом. 

ЧАЙ ЧЕРНЫЙ ГРАНУЛИРОВАННЫЙ 

 100 г, 25х2 г

Гранулированный чай обладает тонизирующим 

действием, дает крепкий, насыщенный настой с 

глубоким, терпким вкусом. Отлично подойдет 

для любителей по-настоящему крепкого чая. 



ЧАЙ ЧЕРНЫЙ «КРЕПКИЙ»
500 г, 250 г, 90 г, 45 г                                 100х2 г (с/н), 25х2 г (с/н); 100х2 г (б/н), 20х2 г (б/н)

Чай «Крепкий»  - это максимально крепкий черный чай с ярким, насыщенным вкусом и бодрящим ароматом. 
Особую крепость и янтарный цвет напитку придают листья индийского чая, собранные в горах юго-восточной 
Индии, а основу составляют листья чая,  выращенные на высокогорных плантациях Явы и Суматры. 

90 г 
ЧАЙ «СЕДОЙ ГРАФ»

«Седой Граф» – знаменитый купаж, завоевавший 
популярность изысканным сочетанием насыщенного 
чайного вкуса и пикантной свежести бергамота. 

75 г

КИТАЙСКИЙ ЛИСТОВОЙ 
ЗЕЛЕНЫЙ БАЙХОВЫЙ ЧАЙ № 95, ЖАСМИН

Серия «Зеленый чай» включает два классических купажа, 
хорошо известные любителям этого освежающего, 
тонизирующего напитка: легендарный листовой чай 
«№ 95» с насыщенным ароматом  и благоухающий чай 
«Жасмин» – зеленый чай с добавлением нежных 
лепестков жасмина.

70 г мягкая упаковка, 20х2 г (б/н)
ФИТОЧАЙ КАРКАДЭ «СУДАНСКАЯ РОЗА»

Чай отличает свежий цветочно-фруктовый вкус с приятной 
кислинкой и красивый, глубокий гранатовый цвет. Каркадэ 
прекрасно сохраняет богатство вкуса и в горячем, и в 
охлажденном виде.

«Добрыня Никитич» – коллекция известных в России купажей черного и 

зеленого чая. Она представлена сериями «Крепкий чай», «Цейлонский чай», 

«Зеленый чай» и «Цветочный чай».

Особый состав чая позволяет сочетать в себе чайный и 
фруктовые ароматы. Попробовав серию этих чаев, Вы 
окунетесь в ароматный и яркий вихрь солнечного света. 
Каждый из чаев напомнит Вам вкус и аромат любимых 
ягод и сочных фруктов.

ЛЕСНАЯ ЯГОДАМАЛИНА

ЧАЙ СЕРИИ ТМ  «FRUTOS CEYLON»
20x1,5 г (б/н)



Коллекция зеленого чая «Доброе утро» –
легкая и вдохновляющая, как начало нового дня.  

Эти чаи отличают освежающий вкус и тонкий, приятный аромат, созданный 
благодаря добавлению лепестков жасмина, кусочков натуральных фруктов и ягод. 



ЧАЙ ЗЕЛЕНЫЙ
«КЛУБНИКА СО СЛИВКАМИ»

80 г дой-пак, пакетированный 25х2 г

Специально подобранный сорт китайского зеленого чая, в 
который добавлены кусочки натуральной клубники. Терпкий 
вкус  этого сорта чая великолепно сочетается с ароматом 
сочной клубники.



ЧАЙ ЗЕЛЕНЫЙ 
«МОЛОЧНЫЙ ООЛОНГ»

80 г дой-пак, пакетированный 25х2 г

Великолепный чай, известный 
своим мягким, сливочным вкусом 
и согревающим эффектом.

ЧАЙ ЗЕЛЕНЫЙ
«ЛЕСНЫЕ ЯГОДЫ»

80 г дой-пак, пакетированный 25х2 г

Необычный для зеленого чая 
сладковато-ягодный вкус этому 
напитку придают ароматные 
натуральные добавки – цельные 
лесные ягоды. 



ЧАЙ ЗЕЛЕНЫЙ
«ЛИМОН»

80 г дой-пак, пакетированный 25х2 г

Китайский зеленый чай с кусочками 
лимона - прекрасно тонизирующий 
напиток. Приятный, мягкий вкус 
зеленого чая гармонично сочетается 
со свежим ароматом лимона.

ЧАЙ ЗЕЛЕНЫЙ
«СТАНДАРТ ИМПЕРАТОРА»

80 г дой-пак, пакетированный 25х2 г

Особый вид зеленого чая, который 
восстанавливает силы и придает 
бодрость. Чай раскрывается приятным 
насыщенным вкусом и чуть уловимым 
ароматом горных трав.



ЧАЙ ЗЕЛЕНЫЙ
«ЖАСМИН»

80 г дой-пак, пакетированный 25х2 г

Это великолепный китайский чай с 
ярким ароматом жасмина.
Свежесорванные цветы жасмина 
помещают в зеленый чай, чтобы он 
пропитался их ароматом и стал 
особенно нежным. 

ЧАЙ ЗЕЛЕНЫЙ 
«САУСЕП»

80 г дой-пак, пакетированный 25х2 г

Зеленый чай “Саусеп” обладает 
великолепным насыщенным вкусом 
и ярким, притягательным ароматом. 
Этот напиток по праву заслужил 
славу одного из самых любимых и 
популярных вариантов зеленого 
чая. 



ЦИКОРИЙ
Классический/Черника/Капучино

100 г дой-пак

Вкусный, ароматный, тонизирующий напиток из цикория –  прекрасная 
альтернатива кофе. Поклонникам этого полезного напитка ТМ  «Доброе 
утро» предлагает и традиционный вариант – «Цикорий классический», и 
популярные композиции – «Цикорий с черникой», «Цикорий «Капучино».
Выбирайте что Вам больше по вкусу и наслаждайтесь любимым напитком.



ЦИКОРИЙ
«МОККО»

100 г дой-пак

ЦИКОРИЙ
«ЛАТТЕ»
100 г дой-пак

Лучший горячий напиток для 
здорового питания, изготовленный 
из корней цикория, обладает 
мягким вкусом какао и сливок.

 Роскошный ароматный напиток разбудит 
Вас утром и придаст бодрости вечером.      
А сбалансированное сочетание классического 
цикория и сливок доставит Вам незабываемое 
удовольствие вкуса.



Вкус и аромат – главные составляющие кофе MAXIMUS . Их оценивают и любители кофе, и 

профессиональные дегустаторы. Соблюдение строгих стандартов на всех этапах – от выбора 

кофейных зерен до технологии переработки и упаковки – позволяет нам делать кофе с 

великолепным вкусом и ароматом. Метод низкотемпературной сублимации помогает передать 

максимум вкусовых качеств, присущих молотому кофе, и сохранить подлинный аромат 

свежеобжаренных кофейных зерен. Максимум внимания к каждой детали в процессе 

производства – именно так создается наш кофе. Именно поэтому он называется MAXIMUS.

С MAXIMUS поклонники кофе freeze dried могут в полной мере наслаждаться насыщенным 

вкусом и ароматом любимого напитка.



Создан для любителей мягкого кофе с нежной пенкой.

КОФЕ MAXIMUS D’ORO  
в подарочной стеклянной кружке 70 г (300 мл), 70 г дой-пак

Создан для тех, кто предпочитает крепкий кофе 

с богатым, бархатным вкусом.

КОФЕ MAXIMUS NERO
в подарочной стеклянной кружке 70 г (300 мл), 70 г дой-пак



КОФЕ СУБЛИМИРОВАННЫЙ «MAXIMUS» 
Columbian
дой-пак: 230 г, 140 г, 70 г, 40 г

MAXIMUS Columbian – наш флагманский продукт. Он 
принес марке Maximus известность и доверие 
потребителей. Это качественный бленд, составленный 
из отборных сортов кофе.

КОФЕ СУБЛИМИРОВАННЫЙ «MAXIMUS»
Original
400 г дой-пак

MAXIMUS Original – гармоничный бленд, 
достаточно крепкий, c благородным вкусом, 
отлично подходит для утренней чашки кофе 
и зарядит энергией в течение дня.  



КОФЕ-МИКС «MAXIMUS» 3 в 1
Columbian
360 г дой-пак, 20 пакетиков по 18 г

Кофе-микс отличается особым бархатистым, 
хорошо сбалансированным вкусом. Комбинация 
вкуса качественного кофе, сливок и сахара, 
наполнит день приятными ощущениями и позволит 
насладиться богатым вкусом и деликатным 
ароматом великолепного кофе.

КОФЕ-МИКС «MAXIMUS» 3 в 1
Strong
360 г  дой-пак, 20 пакетиков по 18 г

Бленд Strong имеет насыщенный вкус кофе, 
который смягчают нежные сливки. Тонизирующий 
глоток бодрости и силы зарядит энергией на весь 
день. 



Это высококачественные бленды, произведенные из сортов арабики, собранных на разных 

континентах, чтобы поклонники кофе могли оценить вкусовые особенности кофе из разных регионов.

Kоллекция сублимированного кофе
 «MAXIMUS» Страны мира 

Кофе сублимированный 100% Арабика «Mexiсo»
70 г / дой-пак

Кофе гармонично сочетающий утонченный нежный вкус и глубокий 
пряный аромат. 

Кофе сублимированный 100% Арабика «Kenya»
70 г / дой-пак

Кофе с богатой вкусовой палитрой. Ощущаются фруктовые, 
ягодные и цитрусовые нотки.

Кофе сублимированный 100% Арабика «Brazil»
70 г / дой-пак

Кофе с глубоким цельным вкусом с легкой кислинкой,
исключительно ароматный. Аромат тонкий, сбалансированный,
с легким ореховым оттенком.

Кофе сублимированный Арабика «Colombia»
70 г / дой-пак

Этот кофе ценится благодаря прекрасному вкусовому букету 
и стойкому аромату.



КОФЕ СУБЛИМИРОВАННЫЙ «ORIGINAL»
 70 г

КОФЕ СУБЛИМИРОВАННЫЙ «GOLD»
70 г

КОФЕ СУБЛИМИРОВАННЫЙ «COLUMBIAN»
70 г

MAXIMUS Original – гармоничный бленд, достаточно 

крепкий, c благородным вкусом, отлично подходит для 

утренней чашки кофе, зарядит энергией в течение дня.  

Прекрасно сбалансированный и богатый по вкусу кофе 

с тонким, приятным ароматом. MAXIMUS Gold обладает 

хорошей крепостью и станет отличным выбором для 

любителей крепкого, бодрящего кофе. 

MAXIMUS Columbian – наш флагманский продукт. 

Он принес марке MAXIMUS известность и доверие 

потребителей. Это качественный бленд, составленный 

из отборных сортов кофе.

Превосходный вкус и аромат кофе плюс привлекательная функциональная упаковка делают 

эту коллекцию особенно популярной. Сублимированный кофе хорошо сохраняет свои качества 

в этих удобных стеклянных кружках, изготовленных из высококачественного стекла.  

В коллекции представлены два вида кружек: более высокая и утонченная (300 мл), 

и более объемная и характерная (340 мл). 

Подарочная коллекция кофе
в стеклянных кружках



ЗАМЕНИТЕЛЬ СУХИХ СЛИВОК «MAXIMUS» Crema
150 г / дой-пак 

MAXIMUS Crema прекрасно сочетается с кофе, смягчая его крепость 
и добавляя напитку нежный сливочный вкус.  



КАКАО-ПОРОШОК НАТУРАЛЬНЫЙ
100 г / дой-пак

Это высококачественный какао-порошок, в котором 
содержание натурального какао 100%.

Благодаря металлизированной упаковке какао-порошок 
очень хорошо сохраняется, не теряя своих свойств и качеств.

Какао-порошок можно использо- 
вать для приготовления вели- 
колепных напитков, улучшающих 
настроение – чашки какао с 
нежной пенкой или чашечки 
вкуснейшего горячего шоколада.
Какао-напиток дарит бодрость, 
повышает работоспособность и 
помогает восстановить силы.
Какао-порошок также идеально 
подходит в качестве натурального 
ингредиента для приготовления 
выпечки, шоколада, десертов, 
кремов, напитков. 



ООО ДОБРЫНЯ-ДАР

299006, Россия,

Крым, 

 г. Севастополь, 

ул. Фиолентовское шоссе, 2.

Телефоны: 

+7 (8692) 42-08-14 

ООО ДОБРЫНЯ-РУСЬ

353560, Россия,

Краснодарский край,

г. Славянск-на-Кубани,

Маевское шоссе, 3/4.

Телефон/факс: 

+7 (86146) 3-18-66

www.dobrynia-tea.com


