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ПОДАРОЧНЫЙ ЛАРЕЦ С ЧАЕМ
ELITE TEABOX PREMIUM

Это Rolex в мире наборов элитных чаев. Статусный 
и благородный, он не знает равных среди корпоративных 
подарков класса luxury. Его благосклонно принимают 
представители высшего руководства и недосягаемые 
VIP-клиенты. Это способ показать беспрецедентное 
расположение и получить доверие очень серьезных людей. 
Его солидность и ценность видна с первого взгляда.

Такой набор был презентован Елене Малышевой в эфире 
Первого Канала руководителем нашего проекта.

Возможна персонализация, брендирование подарка. 
Наполнение подарка может быть скорректировано с учетом 
Ваших предпочтений и бюджета.

Цена: от 3 729 руб. до 6 780 руб. за подарок (в зависимости 
от количества).
Состав: стильный ларец из массива березы, покрытый 
итальянским лаком с вашей гравировкой; 8 сортов элитного 
чая по 50 грамм; бамбуковая ложечка; 50 фильтр-пакетов 
для удобной заварки чая. 
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ПОДАРОЧНЫЙ ЛАРЕЦ С ЧАЕМ  
ELITE TEA BOX

Сдержанный стиль и неповторимый статусный дизайн 
скрывают изысканное содержимое. Чайный набор Elite 
Tea Box станет достойным подарком начальнику отдела 
и поможет расположить к себе даже очень требовательного 
клиента.

Чайный набор «Elite Tea Box» предназначен для особых 
случаев. С его помощью вы найдете подход к самым 
неприступным клиентам и партнерам, а сотрудников 
вдохновите на новые свершения.

Возможна персонализация, брендирование подарка – 
гравировка или шелкография на ларце, логотип на пакетах 
с чаем. Наполнение подарка может быть скорректировано 
с учетом Ваших предпочтений и бюджета.

Цена: от 1914 руб. до 3 480 руб. за подарок (в зависимости 
от количества).
Состав: стильный ларец из массива березы, покрытый 
итальянским; нанесение вашего логотипа; 4 сорта элитного 
чая по 50 грамм; 50 фильтр-пакетов.  
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ПОДАРОЧНЫЙ ЛАРЕЦ С ЧАЕМ  
ELITE TEA

Корпоративный подарок производит хорошее впечатление 
тогда, когда у него достойная упаковка. Каждый сорт 
элитного чая из нашего ассортимента может быть 
представлен в такой стильной коробочке из натурального 
дерева. Это будет совершенно особенный корпоративный 
подарок для Ваших клиентов и сотрудников.

Коробочку удобно хранить, а пользоваться ей вдвойне 
приятно – крышка удерживается на магните, плотно 
прилегает и легко открывается. Вы можете заказать набор 
из таких коробочек, создав коллекцию элитных чаев, в том 
числе и под своим брэндом.

Мы можем нанести на коробочку ваш логотип с помощью 
метода шелкографии или гравировкой по дереву.

Цена: от 2 097 руб. до 2 796 руб. за подарок (в зависимости 
от количества).
Состав: любой сорт элитного чая из нашего каталога www.
Elitnie-Chai.ru в стильной деревянной коробочке с крышкой-
магнитом. Покрытие итальянским лаком, нанесение вашей 
гравировки.
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ЛЮКС

Чайный набор «Люкс» поразит даже самых 
требовательных клиентов:

 Упаковкой служит плетеная корзина в популярном 
стиле кантри.
 На открытке можно написать ваши пожелания 

и сделать корпоративный подарок именным – что 
несомненно повысит его ценность.
 Внутри вас ждет целых 9 сортов элитного чая – 

9 специально подобранных вкусов и ароматов.
 В каждом наборе – два комплимента в виде 

традиционных восточных сладостей.

Мы предлагаем набор «Люкс» в двух вариантах: 
для мужчин и женщин, каждый со своим набором 
специально подобранных элитных сортов чая.

Цена: от 2 772 руб. до 3 960 руб. за подарок (в зависимости 
от количества).
Состав: плетеная корзина в стиле Кантри; 8 сортов 
элитного чая по 50 грамм; два набора сладостей; 
прозрачная пленка сверху; стильная наклейка  
с логотипом/пожеланиями.
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ПРЕСТИЖ

Хотите премировать сотрудников или сделать 
корпоративный подарок постоянным клиентам? 
Чайный набор «Престиж» отлично подойдет для этой 
цели. 

Мы предлагаем две версии набора «Престиж»:  
для мужчин и для женщин, каждый со своим букетом 
тщательно подобранных чайных сортов.

Чайный набор «Престиж» - идеальный корпоративный 
подарок для поощрения сотрудников и создания скрытой 
рекламы среди ваших клиентов.

Цена: от 1526 руб. до 2180 руб. за подарок (в зависимости 
от количества).
Состав: стильная коробочка из плотного картона 
с дизайнерским рисунком; 6 сортов элитного чая 
по 50 грамм; 1 сладость; оригинальная наклейка  
с логотипом/пожеланиями.



06

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА

Это роскошный статусный подарок для лучших 
сотрудников и постоянных клиентов. Пять лучших 
элитных чаев собраны в изящной упаковке, предлагая 
5 утонченных и востребованных вкусов. Плюс в каждом 
подарке – приятный сладкий комплимент. 

Специально для вас мы создали уникальную коллекцию 
сортов чая, которая станет отличным корпоративный 
подарком. На каждую упаковку можно нанести логотип 
и поздравление. Такой корпоративный подарок 
повысит мотивацию сотрудников, а клиентам мягко и 
ненавязчиво напомнит о вашей компании.

Цена: от 680,4 руб. до 972 руб. за подарок (в зависимости 
от количества).
Состав: 4 сорта элитного чая по 50 грамм; 1 сладость; 
дизайнерский каркас подарка; прозрачная пленка сверху; 
стильная наклейка с логотипом/пожеланиями.



07

ПОДАРОЧНАЯ КАРТА

Лучший корпоративный подарок – тот, который человек 
может выбрать сам по своему вкусу. Специально для 
такого случая мы приготовили подарочные карты 
магазина «Элитные-Чаи.ру» номиналом от 500 руб. 

Вы можете заказать подарочные карты с вашим 
фирменным логотипом. Такой корпоративный 
подарок станет отличной рекламой вашей компании, 
изысканным доказательством респектабельности и 
чувства вкуса. 

Угощайте ваших коллег, партнеров и клиентов лучшими 
элитными чаями – оставляя за ними эксклюзивное 
право выбора!

Цена: от 375 руб. до 500 руб. за подарок (в зависимости 
от количества).
Состав: пластиковая карта со скрытым скретч-
кодом. Очень хороший дисконт – сумма к оплате за 
карточку ЗНАЧИТЕЛЬНО меньше ее номинала. Возможна 
персонализация  (нанесение лого, изменение дизайна).
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МОЛОЧНЫЙ УЛУН 
«МОЛОЧНЫЕ РЕКИ»

Вам нужен недорогой и стильный корпоративный 
подарок на любой случай? Мы предлагаем универсальный 
вариант: молочный улун «Молочные реки». Отлично 
подойдет для выставки – мы можем нанести ваше лого 
на каждую упаковку. Даже если ваши клиенты потеряют 
буклет или визитку, они ОБЯЗАТЕЛЬНО оставят вкусный 
элитный чай. Бюджетный опт – стоимость упаковки от 
98 рублей. Вы можете обеспечить себя корпоративными 
подарками на год вперед. 

Универсально – молочный улун является одним из 
самых популярных и востребованных чаев. Его хорошо 
знают ваши клиенты и сотрудники, а еще он не требует 
специальных условий заваривания и готов порадовать 
отменным вкусом даже в короткий офисный перерыв.

Цена: от 98 руб. до 197 руб. за подарок (в зависимости от 
количества).
Состав: 50 гр. элитного чая молочный улун; эко-упаковка; 
стильная наклейка с логотипом/пожеланиями.



ПРИМЕРЫ ЭЛИТНЫХ ЧАЕВ, 
КОТОРЫЕ МОГУТ ВОЙТИ В КОРПОРАТИВНЫЙ ПОДАРОК

ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ (КИТАЙСКАЯ СЕНЧА)
Китайская сенча - необычный и очень полезный зелёный чай. Его оригинальность заключается в способе 
обработки чайного листа. Лист не просто скручивают, как в традиционных зелёных чаях, а разрезают 
специальным образом. За счёт этого вкус становиться ярче, насыщеннее, с легкой вяжущей ноткой. Сенча 
прекрасно бодрит, восстанавливает силы и очищает организм. Изумрудный цвет настоя, аромат луговых трав 
и оригинальный вкус поистине вдохновляет и раскрывает творческий потенциал.

ЧЕРНЫЙ ЧАЙ (ИНДИЙСКИЙ АССАМ)
Черный чай Ассам - один из ярких элитных представителей индийских черных чаев. Собирается на лучших 
плантациях горного региона Ассам. Имеет классический медно-янтарный цвет настоя и сладковатый аромат. А 
бесподобный терпкий вкус с нотами меда разбудит Ваши силы и даст заряд энергии на целый день. Индийский 
ассам славится своими бодрящими качествами из-за большого содержания кофеина. Но действует на организм 
мягче, чем кофе. Богат антиоксидантами и витаминами. Снижает холестерин и благотворно действует на 
сосуды. Повышает мозговую активность даже при хронической нехватки сна.

В нашей чайной коллекции более 50 изумительных сортов со всего Мира. Мы подберем 
для Вас лучшие из лучших в соответствии с пожеланиями по вкусам и бюджету.



ПРИМЕРЫ ЭЛИТНЫХ ЧАЕВ, 
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БЕЛЫЙ ЧАЙ
Уникальный изысканный белый чай из провинции Фуцзянь, Китай. Польза белого чая колоссальна. Долгое время 
этот чай поставлялся только для императорского двора. На его изготовление идет исключительно нежная ворсистая 
почка, которая собирается весной. Цвет настоя у белого чая прозрачно-желтый. Аромат легкий, еле уловимый. 
Обладает изысканным нежным цветочным вкусом, создает светлое весеннее настроение. Именно в белом чае 
сохраняется максимально количество витаминов и микроэлементов. Чрезвычайно богатый витаминами С и В1, 
Способствует пищеварению и укреплению иммунной системы. А благодаря витамину Р  укрепляет стенки сосудов. 
Обладает антираковыми свойствами. Очень полезен для людей, страдающих от проблем кровообращения в ногах.

МОЛОЧНЫЙ ПУЭР
Редкий и необычный чай. Выращенный в провинции Юннань, он облает всеми качествами настоящего черного 
пуэра. При этом его классический вкус гармонично дополнен нежным ароматом молока. Цвет настоя насыщенный 
темно-коричневый. По праву считается «напитком от ста болезней». Прекрасно улучшает пищеварение. Этот 
чай можно использовать в качестве десерта за его необычно нежные аромат и вкус. Натуральная ароматизация 
молочной сывороткой придает ему изысканность и делает прекрасным подарком для любителей пуэров.



ПРИМЕРЫ ЭЛИТНЫХ ЧАЕВ, 
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МОЛОЧНЫЙ УЛУН
Представляет собой несколько созревших скрученных листочков с небольшим черенком. Именно в черенке 
находятся эфирные масла и микроэлементы, за которые так ценят этот чай. Молочный вкус придает этому чаю 
специальная натуральная молочная сыворотка. Удивительный нежный молочно-сливочный аромат сочетается 
с приятным вкусом и сладковатым послевкусием. Польза также весьма значительна, чайподарит Вам не только 
хорошее самочувствие, но и укрепит стенки сосудов, поможет похудеть (если есть лишний вес). Один из любимых 
напитков китайской Императрицы, этот чай омолаживает организм и располагает к неторопливой беседе.

РОЙБУШ С МИНДАЛЕМ И КУСОЧКАМИ ЯБЛОК
Этот удивительный напиток родом из Южной Африки. Стал популярным в Европе и России не так давно, но уже 
приобрел известность своими необычными качествами. Это не просто напиток, это кладезь здоровья и нежного 
вкуса. Кусочки яблока и миндаля возвращают Вас в детство и навевают мысли о бабушкиных пирогах и теплом лете 
в деревне. Спортсменам ройбуш облегчит тренировки, т. к. выводит молочную кислоту из мышц и обеспечивает 
необходимым количеством витаминов и минералов. Прекрасно подойдет как успокоительное средство перед сном. 
Неповторимый аромат и сладковатое послевкусие обязательно сделают Вас поклонником этого чудесного напитка.



СРЕДИ НАШИХ КЛИЕНТОВ



РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА ЭЛИТНЫЕ-ЧАИ.РУ ВРУЧАЕТ НАБОР  
ЭЛИТНОГО ЧАЯ ЕЛЕНЕ МАЛЫШЕВОЙ В ЭФИРЕ ПЕРВОГО КАНАЛА



Для заказа корпоративных подарков  
Вы можете связаться с нами по телефону 
+7 495 646 80 04. 

Подскажем, поможем. Учтем все 
предпочтения, в том числе и по бюджету.

Мы уверены – Вам понравится! 

E-mail: korp@elitnie-chai.ru
www.Elitnie-Chai.ru
г. Москва, Фуркасовский пер., 3.
Тел. +7 495 646 80 04


