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Каждая выпитая чашка чая разоряет аптекаря 
 Китайская народная мудрость 



 
Рост потребления чая в 
глобальном масштабе 

• Высокие стандарты качества и сервиса 

• Здоровый образ жизни как популярный 
тренд 

• Широкий спектр вкусов и ароматов чая 

• Альтернативный вариант  

для убежденных кофеманов 

 



Эксклюзивные разработки 
учебного центра Espresso Italiano 

для сферы HoReCa 

• Более 150 лет в сфере чайного 
мастерства 

• Эксклюзивное представительство 
в России 

• Индивидуальное составление 
чайной карты и программы 
продвижения  

 

Чай «Дагмар» 



Dagmar – Ваш поставщик чая премиум 
сегмента 

• 21 сентября 1867 – дата 
основания компании 
Dagmar  

• Чай назван в честь Марии 
Федоровны (Sophie 
Frederikke Dagmar), 
супруги императора 
Александра III 
 

• Чай Dagmar – синоним 
высокого качества и 
изысканного вкуса 



Индивидуальные решения для 
Вашего бизнеса 

• Мобильная кофейня 

• Семейное кафе 

• Ресторан, зона Лобби 

• Спа Центр 



Уникальные решения для Вашего 
бизнеса: подача чая 



Идеальный сервис в любой 
ситуации 

 



Camellia sinensis 

 



Степень ферментации чая 

 



Условия для заваривания 
идеального чая 

• Температура 
заваривания: 
80 -85 ˚C 

 

• Время 
заваривания: 
2-3 мин. 

• Температура 
заваривания: 

90 -100 ˚C 

 

• Время 
заваривания: 

3-5 мин. 

 



Условия для заваривания 
идеального чая 

• Зеленый чай • Черный чай 

КОФЕИН                 ТАНИНЫ 



• 16 сортов 
высококачественного 
чая из Индии, Китая, 
Шри Ланки 

• Черный, зеленый 
чаи, фруктовые 
тизаны 

 

Чайная коллекция «Dagmar» 



• Высокогорный регион на 
севере Индии 

• Высота над уровнем моря: 
800 – 2 200 м 

• Деликатный, мягкий 
сбалансированный, с 
легким цветочным 
ароматом и изящным 
мускатным послевкусием 

• Десерты: творожные 
муссы, легкие пудинги, 
панна кота, песочное 
печенье  

Finest Darjeeling  
 Изысканный Дарджилинг 

 



• Северо-восточный 
равнинный регион 
Индии 

• Высота над уровнем 
моря: 300 – 800 м 

• Насыщенный, пряный 
аромат, интенсивный 
вкус с медовыми и 
древесными 
оттенками 

• Десерты: шоколадные, 
ореховые торты, 
плотные чизкейки 

 
 

Selected Assam 
Отборный Ассам 

 



• Остров Цейлон 
(Шри Ланка) 

• Высота над уровнем 
моря: 500 – 2 000 м 

• Цитрусовый аромат 
средней 
насыщенности, 
насыщенный вкус с 
металлической 
ноткой 

• Десерты: слоеные 
торты, медовики, 
десерты с 
алкоголем   

Ceylon 
Благородный Цейлон 



• Черный чай с острова 
Цейлон с  добавлением 
эфирного масла 
бергамота 

• Насыщенный 
цитрусовый аромат, 
устойчивый вкус с 
длительным 
послевкусием 

• Десерты: кексы, 
десерты на основе 
цитрусовых и свежих 
ягод 

Earl Grey 
Эрл Грей 



• Юго-западная провинция 
Юннань в Китае 

• Цвет и аромат высокой 
насыщенности с 
проявленными дымными 
смолистыми тонами 

• Десерты: с высоким 
содержанием специй, 
пряные азиатские десерты, 
десерты на основе темного 
шоколада и карамели 

King Yunnan 
Королевский Юннань 



• Смесь ассамского и 
цейлонскго черных чаев 
с добавлением чабреца 
и цветов вереска 

• Интенсивный 
травянистый древесный 
аромат, длительное 
послевкусие 

• Десерты: ягодные, 
кисло-сладкие торты, 
блинчики/сырники с 
фруктовыми джемами,  
ягодные тарталетки; 
можно пить с травяными  
настойками 
 

Thyme 
Черный чай с чабрецом 



• Смесь ассамского и 
цейлонского чаев, с 
добавлением дикой вишни 
и розовых лепестков 

• Насыщенный ягодный 
аромат и вкус, горчинка 
черного чая подчеркута 
легкой кислинкой вишни 

• Десерты: эклеры с кремом, 
фрукты в карамели, 
ягодные чизкейки 

Wild Cherry 
Дикая вишня 



• Черный чай Ассам с 
добавлением листьев и 
ягод лесной земляники, 
а также аромата сливок 

• Интенсивный аромат и 
вкус земляники и 
лесных ягод в 
сочетании с 
насыщенностью 
черного чая 

• Десерты: легкие 
чизмуссы, яблочный 
штрудель, ванильные 
пирожные, тыквенный 
пирог 

 

Forest strawberry with cream 
Клубника со сливками 

 



• Сочетание черного и 
зеленого китайского чая с 
папайей, лепестками розы, 
мальвы и календулы 

• Насыщенный аромат и вкус 
с тонами тропических 
фруктов, пряностей и 
цветочными нюансами 

• Десерты: муссы и пудинги с 
тропическими фруктами, 
фруктовые меренги, 
десерты на основе 
молочного шоколада  

1002 Night 
1002 Ночь 



• Китайский чай, 
изготовленный методом 
частичной ферментации 

• Деликатный чай с нежным 
сливочным ароматом и 
вкусом и длительным 
послевкусием 

• Десерты: плотные 
ореховые торты, молочный 
и белый шоколад, пахлава, 
крем брюле/крем карамель 

Milky Oolong 
Молочный улун 



• Китайский зеленый чай, 
произведенный 
пояпонской технологии 

• Аромат и цвет средней 
насыщенности c 
травянистыми и 
древесными тонами 

• Десерты: с нейтральными 
вкусами, банановый пай, 
молочный/белый шоколад, 
классический чизкейк, 
морковный торт 

China Sencha 
Китайская Сенча 



• Китайский зеленый 
чай с ароматом 
жасмина 

• Деликатный, мягкий 
аромат и 
длительное 
послевкусие 

• Десерты: сливочные 
и шоколадные 
муссы,  панна 
котта,классический 
чизкейк 

Jasmin Gold 
Китайский жасмин 



• Китайский зеленый чай, из 
провинции Цеванг 
скрученный особым 
образом 

• Насыщенный аромат и 
вкус, обладающий 
смолистыми, дымными и 
травянистыми нотами 

• Десерты: настойки на 
травах, шотландский виски, 
десерты из темного 
шоколада, тирамису 

Gun power 
Оружейный порох 



• Китайский зеленый чай 
с лепестками розы, 
подсолнуха и василька 

• Деликатый маслянистый  
аромат с тонами трав и  
розовых лепестков 

• Десерты: засахаренные 
фрукты, десерты на 
основе лаванды и 
розмарина, фруктовые 
творожные тарты 

Green rose 
Зеленая роза 



• Китайский зеленый 
чай Сенча с 
эфирными маслами 
цитрусовых, 
имбирем, цветками 
ромашки и липы 

• Пряный и 
комплексный аромат 
и вкус средней 
насыщенности 

• Десерты: десерты на 
основе цитрусовых, 
цукаты, яблочный 
штрудель 

Japanise Linderflower 
Японская липа 



• Фруктовый тизан на 
основе яблока, 
бузины, гибискуса, 
изюма, клубники и 
лепестков василька 

• Интенсивный аромат 
и вкус красных 
фруктов, цветов и 
трав 

• Десерты: ягодное 
желе, шоколадные 
трюфели, блинчики с 
ягодными джемами 

 

Wild berries 
Наглый фрукт 



Кейсы 



Вопросы и 
предложения 


