




Иван-Чай – польза в каждой чашке!

    Иван-чай – вкусный и полезный продукт, в 
последнее время завоёвывающий все больше 
поклонников среди покупателей на рынке России. 
    Компания «Иван Чайкин» является 
производителем высококачественного Иван-чая в 
Вологодской области. Напиток, изготовленный под 
нашей маркой, обладает  приятным, чуть терпким 
вкусом с нежным цветочно-ягодным ароматом. 
Заботясь о здоровье наших потребителей, мы 
собираем Иван-чай в экологически чистом районе 
Вологодской области и не используем искусственные 
добавки, красители и ароматизаторы.  
    В нашем ассортименте имеется довольно 
широкая линейка купажей, которые содержат лишь 
натуральные ингредиенты: высушенные ягоды и листья. 
    Используя традиционные технологии 
производства, мы стараемся сохранить полезные 
вещества, которыми так богат Иван-чай.  Регулярное 
употребление Иван-чая способствует укреплению 
иммунитета, очищению организма от вредных 
веществ, помогает бороться с бессонницей и 
головной болью. 
Широкая палитра вкусов позволит выбрать 
напиток, который придется по вкусу именно Вам!



    Традиционный русский напиток, который 
придется по душе даже самым искушенным 

любителям чая. Он имеет насыщенный цветочно-
ягодный вкус и изумительный аромат, прекрасно 

утоляет жажду и тонизирует. 

Иван-Чай классический
гранулированный ферментированный



Обладает ярким вкусом и изысканным ароматом,
что делает его незаменимой частью 
праздничных чаепитий.

Иван-Чай с вишней
гранулированный ферментированный



Обладает приятным освежающим вкусом, 
незаменим при ослабленном иммунитете и 

простудных заболеваниях.

Иван-Чай со смородиной
гранулированный ферментированный



Обладает приятным вкусом с лёгкой кислинкой,
которую дают ягоды. Этот напиток содержит большое 
количество витаминов и полезных веществ,
незаменим в борьбе с авитаминозами 
и простудными заболеваниями. 

Иван-Чай с клюквой
гранулированный ферментированный



Обладает приятным вяжущим вкусом 
с легкой горчинкой. 

Этот напиток восстанавливает 
силы и снимает усталость.

Иван-Чай с брусникой
гранулированный ферментированный



Иван-чай «Царевна Дарья» - элитный продукт
высочайшего качества. Для его производства
используются только самые лучшие листья Иван-чая, 
бережно собранные вручную на лесных опушках. 
Попробовав этот напиток, вы непременно 
ощутите прилив сил и энергии, а также оцените его 
непревзойденные вкусовые качества и тонкий аромат.

Иван-Чай «Царевна Дарья»
крупнолистовой ферментированный



Иван-Чай «Северный»

Иван-чай «Северный» - элитный продукт высочайшего 
качества. Для его производства используются только самые 

лучшие листья Иван-чая, собранные вручную на лесных 
опушках, а также свежие ягоды клюквы и брусники, 

бережно высушенные по специальной технологии. 
Изысканный, с легкой кислинкой вкус, тонкий аромат, 

поистине целебные свойства – 
это все об Иван-чае «Северный». 

крупнолистовой ферментированный



Иван-Чай с черникой

Иван-чай с черникой прекрасно сочетает в себе 
насыщенный вкус, ягодный аромат и несомненную 
пользу для здоровья. 
Ягоды черники дарят этому напитку легкую кислинку 
и красивый темно-рубиновый цвет. Заварите этот 
купаж в прозрачном чайнике, и Вы получите 
украшение любого стола!

гранулированный ферментированный



Иван-Чай с черноплодной рябиной

Иван-чай с черноплодной рябиной — настоящая находка 
для тех, кто заботится о своем здоровье и ценит вкусовые 

качества продуктов. Как известно, черноплодная рябина 
содержит большое количество витаминов и минералов, 

помогает замедлять процессы старения организма и 
повышает работоспособность. Сочетание ее с 

иван-чаем дарит нам освежающий кисло-сладкий вкус, 
слегка вяжущий, но весьма гармоничный. Несомненно, Вы 

оцените легкий аромат и прекрасный ярко-рубиновый цвет 
этого полезного и вкусного напитка!

гранулированный ферментированный



Иван-Чай с брусникой

Иван-чай с брусникой подарит Вам чудесные минутки 
наслаждения вкусом и наполнит Ваше тело энергией и 
силой. Этот напиток прекрасно подходит для утренних и 
дневных чаепитий, так как помогает взбодриться и 
замечательно тонизирует. Брусничный лист 
придает напитку пикантную терпкость, а ягоды брусники 
— легкую кислинку. В сочетании же с крупнолистовым 
иван-чаем эти вкусы обретают благородный оттенок.

крупнолистовой ферментированный



Иван-Чай с яблоком и корицей

Иван-чай с яблоком и корицей — прекрасный пример 
гармонии вкусов. Так, цветочно-ягодный вкус иван-чая 

великолепно сочетается с ароматной свежестью яблок, а 
корица добавляет напитку пикантную пряную нотку.  

Несомненно, Вам доставит большое удовольствие 
творческий  процесс заваривания, ведь Вы сможете сами 

выбирать оттеночный вкус напитка, добавляя разное 
количество корицы (см. способ заваривания).

крупнолистовой ферментированный



Иван-Чай с чабрецом

Иван-чай «Император Александр» с чабрецом - элитный 
продукт высочайшего качества. Гармоничное сочетание 
отборного листового иван-чая и ароматного чабреца 
делает этот напиток поистине королевским: его 
утонченный вкус придется по душе даже самым 
взыскательным любителям чая, а его целительные 
свойства помогут восстановить силы и укрепить 
иммунитет.

крупнолистовой ферментированный




