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Bот уже 18 лет компания “Чайный центр” завозит 
лучшие сорта благородного напитка с разных 
уголков планеты. Исключительное качество 

чайного листа, древнейшие секреты обработки, 
новейшие экологические технологии, изысканный 
купаж, правильное хранение и упаковка отражают 
всю гамму эмоций, возникающих при наслаждении 
янтарным напитком. 
Широкий штат квалифицированных сотрудников 
на всех стадиях производства проверяет четкое 
соблюдение алгоритма, необходимого для “рождения” 
идеального чая.
Крепость партнерских отношений для нас так 
же важна, как крепость настоя. И так же как 
терпкий вкус и бодрящий аромат чая мы ценим 
честность, лояльность и долгосрочность выгодного 
сотрудничества.  
Мы гордимся историей “Чайного центра”. Мы верим  
в чайные традиции нашей страны. Мы ценим семейные 
ритуалы и тепло домашнего очага.    
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Компания «Чайный центр» начала свою деятельность с 1998 года. 
Предприятие расположено в Карасайском районе Алматинской области. 

Структурные подразделения предприятия: чайное производство 
полного цикла, складские комплексы сырья, комплектующих, готовой 

продукции, специализированные механические производства.
Компания представляет все многообразие чая – от демократичных 

сортов до избранных. В брендах компании представлены различные 
виды чая из Кении, Индии, Цейлона, Китая. При всем разнообразии 

продукция имеет общую характеристику – это всегда наилучший 
продукт в данной ценовой категории.

Учредитель  
ТОО «Чайный центр»

Толеугазы Серикбаев
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Алтын кесе
В тревожной суете будней или в шумной толчее 

праздников... в веселой компании друзей, в тесном 
кругу самых близких или наедине с собой... важно 
иметь под рукой верное средство от усталости и скуки. 
Душистые гранулы кенийского чая “Алтын кесе” дарят 
крепкий настой и незабываемый терпкий вкус. Напиток, 
способный унести в сладкие грезы или сделать мир 
вокруг чуточку лучше: ярче, ароматнее, теплее... “Алтын 
кесе” − чай, проникающий в самую душу.
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Алтын кесе
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Гранулированный 
ZIP-пакет (с кесе в подарок)

500 гр

Гранулированный 
Картонная упаковка

50/100/210 гр

В пакетиках 
для чайника

Картонная упаковка

20 пакетиков 

Чайный центр

Гранулированный 
Картонная упаковка  

(с кесе в подарок). 200 гр

Гранулированный
с бергомотом 
Картонная 
упаковка  

210 гр

Зеленый 
Картонная упаковка 

100 гр

В пакетиках 
Картонная упаковка

25 и 100 пакетиков 



Табо
Кенийские чаи способны искусно передавать тончайший букет высокогорий. 

Просто удивительно, как подобная деликатность сочетается с яркостью 
вкусовых оттенков. Бархатные гранулы дарят нежный аромат, согревающий 
душу, и богатый янтарный настой, радующий взор. Чай “Табо” − черное золото 
для неспешного умиротворения. 
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Чайный центр

Гранулированный 
Картонная упаковка

100/200/210 гр

Гранули-
рованный 
ZIP-пакет  
(с кесе в подарок)

500 гр

В пакетиках
Картонная упаковка

25/100 пакетиков



Самовар
Есть в черном чае сермяжная правда жизни и крепкий, радующий 

сердце, вкус. В густом аромате янтарного напитка кроется звонкая 
нота разухабистых застолий с родными и самыми близкими. Листовой чай 
“Самовар” − источник единения семьи, поэтически-медовых ритуалов  
и истинного вдохновения.
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Листовой 
Тубус

200 гр

Листовой
Картонная упаковка

150 гр

Чайный центр



Puritea
Не зря зеленый чай восточные знатоки называют серебряным. Душистые 

листья, не прошедшие термическую обработку, сохраняют все целительные 
свойства эфирных масел и биологически активных веществ. “Прозрачный” вкус 
и “летний” аромат крупнолистового чая премиум-класса Puritea дарят не только 
физическое наслаждение. В каждом глотке − сокровенная тайна чайного листа 
и изумрудные капли здоровья.
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Зеленый 
Тубус

200 гр

В пакетиках
Картонная упаковка

25 пакетиков

Чайный центр

Зеленый 
Картонная упаковка 

150 гр



Бодрость N95
Освежающий зеленый чай олицетворяет собой всю тонкость Востока, 

всю доброту, лукавство и дипломатию роскошных культурных 
щедрот. Нежный аромат, золотистый настой и легкая терпкость вкуса − 
эликсир хорошего самочувствия и чудесного настроения. 
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Зеленый 
Картонная упаковка

100/150 гр

Чайный центр



Бодрость
Индийский черный чай с терпким вкусом − не это ли лучший 

способ проснуться? Темный цвет и насыщенный вкус с легкой 
горчинкой обладают тонизирующим эффектом. Экспрессия чая 
“Бодрость” не только бодрит, но и прекрасно освежает.  
По-настоящему мотивирующий напиток!
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Чайный центр

Гранулированный 
Картонная упаковка

100/250 гр

Гранулированный
Картонная упаковка

100 гр
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Той
Порой вкус определяет 

характер. “Той” 
− лучший среди 
крупнолистовых чаев 
уже хотя бы потому, что 
может блеснуть своей 
индивидуальностью. 
Терпкий, волнующий, 
запоминающийся вкус 
раскрывается все явственнее 
с каждым глотком, заставляя 
убеждаться в верности 
выбора. Чай для тех, кто не 
терпит тривиальности! 
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Крупнолистовой  
индийский 
Тубус

50/200 гр

Крупнолистовой 
индийский 
ZIP-пакет (с кесе в подарок)

100/200 гр

Крупнолистовой 
кенийский 

ZIP-пакет 
(с кесе в подарок)

200 грКрупнолистовой 
индийский 

Картонная упаковка

150 гр

Крупнолистовой  
восточный 
Тубус

50 гр

Крупнолистовой  
восточный 
Картонная упаковка

150 гр
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Чайный центр

Той

20

Крупнолистовой  
кенийский 
Картонная упаковка

150 гр

Крупнолистовой  
кенийский 
Тубус

50 гр



Ахом
Как отличить истинный черный чай от подделки? Настоящий 

благородный напиток не только утоляет жажду, он дает 
пищу для ума и питает сердце. Так считали мудрецы бывшей 
“жемчужины английской короны”. Гранулированный чай из 
индийской провинции Ассам завораживает насыщенным вкусом 
и чарует цветом “вишневого” янтаря. “Ахом” − прямиком из 
чайного сердца Индии.

23

Гранулированный
Картонная упаковка 

250 гр (с кесе в подарок),
500 гр

Чайный центр



“Сафари”
Кения − родина лучшего чая. Чая, пропитанного духом диких 

странствий и невероятных приключений. Чистый воздух, 
прозрачная вода, плодородная почва придают “Сафари” насыщенный 
вкус, изысканный фруктово-ягодный аромат со сладким послевкусием. 
И вот уже в унисон плещущим бурым струям слышатся звуки тамтама, 
а над чашкой клубится рыжее марево дальних саванн…
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Гранулированный 
черный
Картонная упаковка

225, 400 гр

Чайный центр



Раджа
Байховый чай, роскошный и ароматный, словно пропитанный 

аутентичной мелодикой Индии, завораживающий, глубокий. 
Чай насыщенного оттенка, терпкого вкуса и праздничного 
настроения. Этот напиток самодостаточен, как чарующая 
музыка, как дивный танец, как сонмы упоительных чувств...  
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Байховый
Картонная упаковка

90/200 гр

Чайный центр



Принцесса 
Востока 
Иногда вкус способен подарить особые ощущения, превращая 

обыденные дела в занятия монархов. Чай «Принцесса Востока» − 
это насыщенный терпкий вкус с фруктовыми, пряными, солодовыми 
нотками и легким ореховым послевкусием. Цветочно-медовый аромат, 
словно окутывает Вас во время трапезы, обволакивая романтическими 
грезами, даря ощущение торжественности происходящего и прекрасной 
хрупкости бытия. Напиток, достойный и королевских особ!
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Гранулированный
Картонная упаковка

250 гр

Чайный центр



Сарацин
Отборный чёрный крупнолистовой чай словно создан затем, чтобы 

менять состав крови. У него богатый вкус кочевий, яркий цвет 
Востока и аромат странствий. С первого глотка «Сарацин» селит в 
душу страсть к перемене мест и жажду стоящих событий. Не зря воины 
пустыни  считали, что согревающий напиток должен быть крепким, как 
любовь, и горьким, как жизнь.  
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Чайный центр

Крупнолистовой 
кенийский 
Тубус

200 гр
Крупнолистовой 
кенийский 
Картонная упаковка

150 гр

Чайный центр



www.teacenter.kz

ТОО “Чайный центр”  
8 (727) 388 39 29, 

388 39 28,388 3943

E-mail: office@teacenter.kz


