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ЧАЙ ИЗ ГЕРМАНИИ  

ДЛЯ
HoReCa



 

В современной чайной индустрии Германия является признанным 
лидером.

   Торговая Марка «BRENTEA» была создана в 2006 году в 
результате конкурса ведущих ти-тейстеров   Европы. 

В коллекции «BRENTEA» представлены все основные виды и 
группы чая из крупнейших чайных регионов мира; Китая, Индии, 
Непала, Японии, Шри-Ланки и Латинской Америки. В ассортименте 
компании различные бленды ароматизированного чая, уникальные 
фруктовые коктейли, травяные смеси, классический чай, ройбуш, 

мате и пакетированный чай для чашки и для чайника премиум-
класса.

Производство чая, купаж и фасовка осуществляется в г. Гамбург 
(Германия) в соответствии с европейскими стандартами, что 

обеспечивает стабильное высокое качество продукта
Слаженная работа нашей команды направлена на жесткий 

контроль времени, условий переработки и хранения чая на всем 
его пути с лучших плантаций мира до того момента, когда Вы 

сможете оценить все достоинства   ТМ «BRENTEA» в Вашей чашке!

           Официальным представителем ТМ «BRENTEAR» в 
Днепропетровском регионе является                              

Компания DniproBar.
В своей работе мы стараемся найти индивидуальный подход к 

каждому клиенту.



Вид № Наименование Описание Упаков
ка, гр

Цена, 
грн

Себестои
мость 

чайника, 
грн

120 Дарджилинг 
Кэстлтон

Классический Darjeeling. Первый, готовый к 
сборке чайный лист среднего размера со 

светло зеленой верхушкой. В чашке- 
янтарного цвета с приятной сладостью и 

мягким ароматом.

250 гр 750.00 11.90

104 Ассам Мангалам Вкус наделен превосходным солодом и 
богат пряностями. Цвет – темный янтарь. 250 гр 750.00 11.90

105 Ассам Халмари Очень гладкий, длинный, с коричнево 
золотыми типсами лист достоин внимания. 250гр 600.00 9.52

123 Английский 
Завтрак

Тщательно собранные чайные листья 
Ассама и Суматры составляют основу этого 
купажа. Идеально сочетается с молоком и 

сливками.

250гр 600.00 9.52

147 Пу-Эр
Высокого качества  Pu-Erh из провинции 
Yunnan искусно свит в маленькие птичьи 

гнезда. 
250гр 820.00 13.02

117 Лапсанг Сушонг
Лапсанг Сушонг - копченый чай, имеет 
настой насыщенного красно-бордового 

цвета
250гр 600.00 9.52

134 Кеемун 
У этого китайского чая свой особый аромат, 
сравнимый с легким ароматом дыма. Кеемун 

Кенгоу - чай прекрасного качества.
250гр 600.00 9.52
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 ЧЁРНЫЙ  ЛИСТОВОЙ ЧАЙ



 

Вид № Наименование Описание Упаков
ка, гр

Цена, 
грн

Себестои
мость 

чайника, 
грн

108 Блуберри Манго
Черный чай, кубики манго,  дикая голубика, 

лепестки подсолнечника, цветки мальвы, 
цветки василька.

250 гр 660.00 10.48

111 Баттер Трюфель Черный чай, фисташки, тмин, 
миндаль,кориандр. 250гр 660.00 10.48

112 Кафе Латте
Черный чай, какао, лесной орех, 

шоколадная стружка, жареные кофейные 
зерна, гранулы йогурта.

250гр 660.00 10.48

122 Эрл Грей 
Эксельсиор

Классический черный чай с ароматом 
бергамота. 250гр 630.00 10.00

119 Крэнниберри Черный чай очень удачно сочетается с 
кусочками малины и клюквы! 250гр 630.00 10.00

124 Фэйдж 
Мирабеллес

Основные фруктовые нотки инжира и 
абрикоса дополняют лепестки мальвы. 250гр 600.00 9.52

136 Масала Сикретс Черный чай, кусочки банана,розовые 
лепестки,кокос,розовый перец. 250гр 600.00 9.52

151 Дикая Вишня Черный чай и  дикая вишня - это 
превосходно! 250гр 630.00 10.00

221 Амур Барбарис

Черный чай из Цейлона, кусочки клубники, 
ягоды красной  смородины, лепестки  роз и 

подсолнечника, календула, васильки,  
кубики папайи!

250гр 600.00 9.52

196 Китайская Роза Отличное сочетание миндально-терпкого 
черного чая с ароматной розой!!! 250гр 600.00 9.52

 ЧЁРНЫЙ АРОМАТИЗИРОВАННЫЙ ЛИСТОВОЙ ЧАЙ
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Вид № Наименование Описание Упаков
ка, гр

Цена, 
грн

Себестои
мость 

чайника, 
грн

116 Ганпаудер Классический ганпаудер со слегка терпким 
вкусом 250гр 600.00 9.52

132 Японская Сенча Японский зеленый чай высшего сорта, богат 
йодом и микроэлементами. 250гр 600.00 9.52

219 Белый чай

Собраные ранней весной молодые побеги и 
почки чайного куста, в сухом виде они 

напоминают изящные бутончики белых 
цветов. Цвет  настоя от самых нежных 

оттенков желтого до светло-кирпичного. 
Белый чай обладает мягким, нежным 

вкусом, оценить который способны лишь 
истинные ценители чая.

200гр 1050.00 21.00

220 Пай Му Тан 
 Белый чай обладает мягким, нежным 

вкусом, оценить который способны лишь 
истинные ценители чая.

100гр 455.00 16.80

130 Генмайча
Генмайча: этот чай из Японии смешивают с 

обжареным нешлифованным рисом, 
добавляя в смесь немного попкорна.

250гр 600.00 9.52

131 Кукича
 Kukicha очень популярен в Японии. Этот 

чай наделен тонкой остротой и приятными 
пряными нотками.

250гр 980.00 15.56

114 Жасмин Чунг-
Хао

Его основа- полуферментированый чай 
высокого класса,а жасмин придает свежесть 

и наполняет купаж изысканым ароматом.
250гр 600.00 9.52

121
Жасмин 

Жемчужина 
Дракона

Первый чайный лист с высокогорных 
плантаций на юго-востоке Китая 6 раз (!) 

смешивают с нежными лепестками жасмина 
и вручную сворачивают в жемчужины.  "two 

leaves and a bud"-это гармония!

250гр 900.00 14.29
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       ЗЕЛЁНЫЙ КЛАССИЧЕСКИЙ ЛИСТОВОЙ ЧАЙ



Вид № Наименование Описание Упаков
ка, гр

Цена, 
грн

Себестои
мость 

чайника, 
грн

118 Сенча 
Крэнберри роуз Сенча, розовые бутоны , малина и клюква. 250гр 600.00 9.52

145 Сенча 
Строберри Кейк

Классическое сочетание зеленого 
чая,кусочков клубники и карамели. 250гр 600.00 9.52

144 Сенча Роял Стар Зеленый и полуферментированый чай, 
красная смородина, цветки василька. 250гр 600.00 9.52

148 Сенча 
Тиллениум

Зеленый чай, цветки василька, лепестки роз, 
цветки подсолнечника 250гр 630.00 10.00

150 Уайт Ти Сикретс
Уникальный купаж Китайской сенчи,Lung 
Ching, Yunnan, Pai Mu Tan, веточки корицы 

и яблоко!
250гр 600.00 9.52

101 Поцелуй Ангела Зеленый чай, кубики папайи и ананаса, 
лепестки роз, клубника. 250гр 660.00 10.48

195 Молочный  У-
лун

Благодаря особенностям приготовления,этот 
уникальный чай обладает тонким молочным 

ароматом и нежным долгим послевкусием.
250гр 675.00 10.71

192 У-лун  Яблоко

У-лун, полуферментированный 
китайский чай из провинции 
Юньнань с нежным ароматом 

яблока.

250гр 630.00 10.00

236 У-лун Персик Чай на основе китайского У-луна с 
ароматом сочного персика.

250гр 630.00 10.00

234 У-лун Дыня Вкус классического китайского У-
луна дополняют ноты медовой дыни.

250гр 630.00 10.00

235 У-лун Кокос
Чай семейства У-лун обладает 

молочным ароматом и нежным 
кокосовым послевкусием. 

250гр 630.00 10.00
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 ЗЕЛЁНЫЙ АРОМАТИЗИРОВАННЫЙ ЛИСТОВОЙ ЧАЙ



Вид № Наименование Описание Упаков
ка, гр

Цена, 
грн

Себестои
мость 

чайника, 
грн

109 Бора-Бора
Гибискус, кусочки яблока, кубики папайи, 

черная смородина, малина и клубника, 
цветки подсолнечника, цветки василька.

250гр 600.00 14.28

127 Бабушкин Сад
Гибискус, кусочки яблока, черная 

смородина, ежевика, малина и дикая 
земляника. 

250гр 600.00 14.28

125 Фрут Пунш с 
ягодами Годжи

 Витаминный пунш. Барбарис, 
гибискус,папайя,ананас, ягоды Годжи, 

цедра апельсина.
250гр 600.00 14.28

135 Любовное 
Приключение

Rooibos tea, клубника, сахарные сердечки и 
лепестки розы… Романтика! 250гр 600.00 9.52

149 Тирамису 
Маскарпонэ

Этот аромат напоминает знаменитое 
творение итальянских кондитеров. 

Шоколад,орех, сливочная карамель, 
кофейные зерна, римская ромашка.

250гр 600.00 9.52

142 Шиповник
Напиток подарит вам заряд бодрости на 

целый день! Состав: ломанная кожура 
шиповника.

250гр 550.00 8.87

133 Ромашка
Бережно собраные и высушеные соцветия 
ромашки хранят в себе всю неповторимую 

прелесть летнего луга!
100гр 240.00 9.60

141 Мята
Удивительная свежесть мяты хорошо 

известна каждому. Этот напиток успокоит и 
поможет расслабиться.

100гр 240.00 9.60

102 Антистресс

Ценители цветочного чая будут в восторге! 
Этот замечательный напиток снимает 

напряжение и заряжает энергией природы! 
Корица, фенхель, цедра апельсина, 

кардамон, имбирь

250гр 600.00 9.52

190 Мелисса
 Это сочетание мелиссы и мяты, 

лимонника, цедры апельсина и листьев 
смородины.

100гр 240.00 9.60

218 Травы 
Швейцарии

Купаж этого напитка вызывает восхищение 
и подарит истинное наслаждение после 

утомительного дня. Соцветия 
подсолнечника, мальвы,  перечной мяты,  

морковь, яблоко,  цедра апельсина, имбирь, 
ройбуш, вербена. 

250 гр 630.00 9.60

222 Липа

Чай из липы  - это напоминание о 
солнечном лете и прекрасном воздухе 

раннего утра. Этот вкусный и душистый 
чай цвета Балтийского янтаря. Цветки липы 
богаты витаминами и ценными эфирными 
маслами. Напиток вернет вам ощущение 
душевной гармонии и подарит чувство 

комфорта.

100 гр 240.00 9.60

223 Долина трав

Ромашка, соцветия липы, цветки  василька, 
мята. Травяной чай  Долина Трав  подарит 

энергию на целый день, зарядит  
бодростью  и снимет усталость. Напиток 

прекрасно тонизирует и улучшает 
самочувствие.

100гр 240.00 9.60

191 Дары Природы
Прекрасный травяной напиток из  мяты и 

каркаде с яблоком, розмарином,  сафлором, 
лимоном, апельсином

250гр 600.00 9.52

    ФРУКТОВЫЙ, ТРАВЯНОЙ ЛИСТОВОЙ ЧАЙ
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Вид № Наименование Описание Упаков
ка

Цена, 
грн

Себестои
мость 

чайника, 
грн

185 Ассам

 Ассам с коричнево золотыми типсами 
притягивает внимание.  Сильный и полный 
аромат, медно-красный в чашке с пряным, 

слегка солодовым оттенком…. Чай для 
настоящих джентельменов.

1уп./20 
пак. 240.00 12.00

Английский 
Завтрак

Этот купаж  цейлонского чая прекрасно 
подходит к утреннему тосту с медом или 

джемом.

1уп/20 
пак.

240.00 12.00

154 Эрл Грей
 Аромат бергамота и традиционный 

Дарджилинг второго сбора- это бесспорно 
классика!

1уп./20 
пак. 240.00 12.00

152 Голубика Манго
Голубика и манго в сочетании со слегка 

терпким Ассамом! Оцените по достоинству 
наш уникальный купаж!..

1уп./20 
пак. 240.00 12.00

159 Японская Сенча
Японский чай. Он богат йодом и 

микроэлементами. Обладает мягким 
тонизирующем эффектом. 

1уп./20 
пак.

240.00 12.00

186 Китайский 
Жасмин

Китайский зеленый чай с лепестками 
жасмина. Очень популярен благодаря 

удивительному аромату и нежному вкусу!

1уп./20 
пак.

240.00 12.00

158 Ганпаудер

Ганпаудер- классический зеленый чай. 
Своим названием обязан форме 

скручивания листа, напоминающей 
маленькие гранулы пороха!

1уп./20 
пак.

240.00 12.00

170 Сенча 
Тиллениум

 Редкая композиция классических ароматов! 
Нежная роза в сочетании с мальвой и 
сенчей – настоящее чайное творение! 

1уп./20 
пак.

240.00 12.00

Молочный  У-
лун

Благодаря особенностям 
приготовления,этот уникальный чай 

обладает тонким молочным ароматом и 
нежным долгим послевкусием.

1уп./20 
пак. 240.00 12.00

160 Ройбуш 
Тирамису

 Легкий вкус ирландского кофе, дополненый 
кусочками карамели и изысканным южно-
африканским ройбуш. Насладитесь! Это 

восхитительно!

1уп./20 
пак.

240.00 12.00

218 Травы 
Швейцарии

Купаж этого напитка вызывает восхищение 
и подарит истинное наслаждение после 

утомительного дня. Соцветия 
подсолнечника, мальвы,  перечной мяты,  

морковь, яблоко,  цедра апельсина, имбирь, 
ройбуш, вербена. 

1уп./20 
пак.

240.00 12.00

Долина трав

Ромашка, соцветия липы, цветки  василька, 
мята. Травяной чай  Долина Трав  подарит 

энергию на целый день, зарядит  бодростью  
 и снимет усталость. Напиток прекрасно 

тонизирует и улучшает самочувствие.

1уп./20 
пак.

240.00 12.00
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157 Бабушкин Сад

Кто не помнит бабушку и бабушкин милый, 
симпатичный сад? Большие листья ревеня, 
вкусная клубника, темно-голубая ежевика. 
Все эти ароматные сокровища сладких и 

восхитительных фруктов и ягод, собраны в 
насыщенный и аппетитный купаж!..

1уп./20 
пак. 240.00 12.00

тр
ав

ян
ой

зе
л

ён
ы

й
 к

л
ас

си
ка

зе
л

ён
ы

й
 а

р
ом

ат
чё

р
н

ы
й

 
ар

ом
ат

чё
р

н
ы

й
 

кл
ас

си
че

ск
и

й

ПАКЕТИРОВАННЫЙ ЧАЙ
ПАКЕТ НА ЧАЙНИК



Вид № Наименование Описание Упаков
ка

Цена, 
грн

Себестои
мость 
чашки, 

грн

183 Ассам Харматти

 Ассам с коричнево золотыми типсами 
притягивает внимание.  Сильный и полный 
аромат, медно-красный в чашке с пряным, 

слегка солодовым оттенком…. Чай для 
настоящих джентельменов.

1уп/25 
пак.

140.00 5.60

171 Голубика Манго
Голубика и манго в сочетании со слегка 

терпким Ассамом! Оцените по достоинству 
наш уникальный купаж!..

1уп/25 
пак.

140.00 5.60

175 Эрл Грей
 Аромат бергамота и традиционный 

Дарджилинг второго сбора- это бесспорно- 
классика!

1уп/25 
пак.

140.00 5.60

179 Японская Сенча
Японский чай. Он богат йодом и 

микроэлементами. Обладает мягким 
тонизирующем эффектом. 

1уп/25 
пак.

140.00 5.60

178 Волшебная луна  Купаж  черного и зеленого чая, кубики 
папаи, манго, шиповник.

1уп/25 
пак.

140.00 5.60

184 Китайский 
Жасмин

Китайский зеленый чай с лепестками 
жасмина. Очень популярен благодаря 

удивительному аромату и нежному вкусу!

1уп/25 
пак.

140.00 5.60

172 Ромашка
Напиток из бережно собранных соцветий 

полевой ромашки сохранил в себе всю 
неповторимую прелесть летнего луга!

1уп/25 
пак.

140.00 5.60
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"Лесная ягода". Название этой композиции 
из кусочков малины,земляники,лепестков 
василька и ревеня говорит само за себя!..

1уп/25 
пак.

140.00 5.60

ПАКЕТИРОВАННЫЙ ЧАЙ
ПАКЕТ НА ЧАШКУ
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