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УВАЖАЕМЫЙ ПАРТНЕР! 

 

Предлагаем Вам Псковский чай, отборный крупнолистовой иван-чай 

ферментированный в различных упаковках - подарочных стеклобанках, 

пакетах с защелками, в фильтр-пакетах, сувенирной упаковке. В связи с 

участием кооператива в международном проекте «Активное село» («Active 

Village») на все позиции товара действует дополнительная скидка – в 

среднем до 15%, ниже цена указана уже со скидкой: 

№ Вид упаковки чая 
Опт,  

руб. 

 

Фото 

упаковки 

1 2 3 4 
1 Псковский чай, отборный крупнолистовой иван-чай 

ферм. черный/зеленый, с добавками (смородина, 

чабрец, жасмин, китайская роза*), 1 кг, ПАКЕТ* 

2550 

2040 

 

2 Псковский чай, отборный крупнолистовой иван-чай 

ферм. черный/зеленый, с добавками (смородина, 

чабрец, жасмин, китайская роза), 40 гр., 

СТЕКЛОБАНКА 

127 

105,2 

 

3 Псковский чай, отборный крупнолистовой иван-чай 

ферм. черный/зеленый, с добавками (смородина, 

чабрец, жасмин, китайская роза), 25 гр., 

СТЕКЛОБАНКА 

85 

74,2 

4 Псковский чай, отборный крупнолистовой иван-чай 

ферм. черный/зеленый, с добавками (смородина, 

чабрец, жасмин, китайская роза), 90 гр., ПАКЕТ  

230 

191,7 

 

 

5 Псковский чай, отборный крупнолистовой иван-чай 

ферм. черный/зеленый, с добавками (смородина, 

чабрец, жасмин, китайская роза), 50 гр., ПАКЕТ 

130 

108,3 

6 Псковский чай, отборный крупнолистовой иван-чай 

ферм. черный/зеленый, с добавками (смородина, 

чабрец, жасмин, китайская роза), 25 гр., ПАКЕТ 

65 

54,2 

7 Добрый иван-чай, измельченный крупнолистовой иван-

чай ферм. черный, 30 гр. (15 шт. по 2 гр.), ФИЛЬТР-

ПАКЕТЫ** 

80  

75 

 

 

8 Псковский чай, измельченный крупнолистовой иван-чай 

ферм. черный, 2 гр., ФИЛЬТР-ПАКЕТЫ 
5   

4,5               
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9 Псковский чай, отборный крупнолистовой иван-чай 

ферм. черный, 25 гр., АВТОРСКАЯ КРУЖКА (в т.ч. с 

эмблемой псковской) 

650 

603,8 

 

10 Псковский чай «Презент», отборный крупнолистовой 

иван-чай ферм., черный/зеленый, с добавками 

(смородина, чабрец, жасмин, китайская роза), 15 гр., 

СТЕКЛОБАНКА-ПОДАРОК***  

94 

82 

 

 

 

 

11 Псковский чай «Презент», отборный крупнолистовой 

иван-чай ферм., черный/зеленый, с добавками 

(смородина, чабрец, жасмин, китайская роза), 25 гр., 

СТЕКЛОБАНКА-ПОДАРОК 

115 

104,2 

12 Псковский чай «Презент», отборный крупнолистовой 

иван-чай ферм., черный/зеленый, с добавками 

(смородина, чабрец, жасмин, китайская роза), 40 гр., 

СТЕКЛОБАНКА-ПОДАРОК  

157 

135,2 

13 Псковский чай «Презент», отборный крупнолистовой 

иван-чай ферм., черный/зеленый, с добавками 

(смородина, чабрец, жасмин, китайская роза), 65 гр. 

(2-3 ед.), СТЕКЛОБАНКА, ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР 

235 

218 

14 Возможна упаковка по индивидуальному заданию Заказчика 

 

* Добавки уточняйте – ассортимент шире указанного в прайсе  

** Возможна поставка фильтр-пакетов в упаковке в бо льшем количестве. 

*** Подарочная упаковка с открытками - Здоровья! Счастья! Любви! Радости! Благодарю! С Новым годом и 

Рождеством! С 23 февраля! С 8 марта! Со Святой Пасхой! Дорогому воспитателю! Дорогому учителю! и др. 

 

Цена по поставки от 100 кг. – по договоренности. 

Декларация о соответствии и Сертификат соответствия в наличии. В 

Сертификате соответствия указаны виды чайного напитка с добавками, 

поставку которых можно заказать до 30 марта 2020 г. (договор: 

наименование добавки, объем), в этом случае цена фиксируется. По 

договоренности на дегустации иван-чая (на рекламные мероприятия) 

предоставляем Псковский чай бесплатно. Образец Вы можете получить 

бесплатно.  
 

 

С уважением к Вам, Анна Войченко, 

исполнительный директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Псковский чай – 

Больше здоровья в 

любимом напитке! 

 

 

 

 

Псковский некоммерческий кооператив «КИПРЕЙ» организован в 

2013 г. для удовлетворения потребностей его членов. Предпосылками его 

создание было объединение псковских садоводческих семей (более 100) для 

совместных закупок товаров, ведения природного земледелия и 

коллективной заготовки травяных чаев.  

Для производства любимого напитка - иван-чая ферментированного - 

кооператив получил таможенную декларацию и сертификат соответствия – 

документы, подтверждающие качество продукта. В 2017 г. сертификацию 

подтвердил. Регулярное употребление иван-чая вместо обычного чая 

гарантирует хороший иммунитет от многих заболеваний. Наш кооператив 

проверил это на себе.  

 

Наша миссия: иван-чай - любимый напиток в каждой семье! 

 

Мы - профессиональные производители настоящего 

крупнолистового (цельнолистового скрученного) иван-чая  

в Псковской области! 

 

Псковский чай уже стал известным и любимым напитком 

преимущественно в нашем регионе, получил высокие оценки чайных 

гурманов и специалистов. 

С 2015 г. мы заготавливаем чай для кооператива на линейке 

профессионального оборудования для производства чая по классической 

многовековой технологии производства китайских чаев (роллеры, 

специализированная сушилка, др.). Это позволяет получать 

высококачественный чай с максимальным сохранением полезных свойств 

иван-чая, а также придает напитку особый аромат. Эта технология возможна 

только с качественным сырьем. 

Если листовой (иногда пишут - крупнолистовой) иван-чай, как правило, 

получают обычной технологией рубки цельного листа и его подсушиванием, 

то скрученный крупнолистовой – результат бережного скручивания листа на 

специальных чайных роллерах, которые сохраняют иван-чай цельным. При 

скручивании выделяется сок, улучшающий процесс ферментации. Это более 

длительный и дорогостоящий процесс. 

Сама ферментация – это процесс брожения, высвобождающий бОльшее 

количество полезных свойств иван-чая, а также делающий напиток вкуснее и 

увеличивающий его срок хранения. Ферментируются практические все 

традиционные чаи. 



Псковский чай периодически появляется на выставках, ярмарках 

Псковской области, Санкт-Петербурга, Москвы, международных – в разделах 

Псковской области, разделах партнеров («Экодерзай», Доброго Пскова и др.).  

 

Псковский чай - для себя и для вас! 

 

Иван-чай мы исключительно сами вручную собираем семьями в 

экологически чистых местах Псковской области. Заготавливаем любимый 

напиток с учетом старинного псковского рецепта - для себя и для Вас! 

Вместе с Вами мы возродим русские чайные традиции. Элитный 

качественный чай – больше здоровья в любимом напитке! 

 

Необычный вкус чая! 

 

По внешнему виду чай из кипрея – это 

качественный черный чай, обладающий 

приятным своеобразным ароматом. Способ 

приготовления: для заваривания чайного 

напитка необходимо использовать чайную 

ложку (2 г) на 200 мл воды. Заваривается 

такой напиток от 6 минут.  

Уникальный состав определяет 

многообразие целебных свойств иван-чая. 

Научно доказано, по своим 

противовоспалительным свойствам он 

превосходит все лекарственные растения. А 

также по своему транквилизирующему действию (успокоительному, 

уменьшающему чувство напряжения, тревоги, страха). Кроме того, иван-чай 

обладает приятным вкусом, его можно пить каждый день!  

Историки утверждают, что раньше ставили большой самовар на стол и в 

течение трудового дня все подбегали и пили иван-чай и практически ничего 

больше не ели. Кусочек хлеба скушают и в самую жару как раз все спасались 

таким вот напитком. 

Эко-продукт, успешное прохождение дополнительных проверок 

В 2016 г. наш чай - эко-продукт (НП «Агорософия», «Чистые росы», 

Москва), ежегодно технологии сбора и производства проходят 

дополнительные проверки экспертами. 

Мы регулярно проводим мастер-классы по домашней заготовке иван-чая 

и дегустации чая, в т.ч. на городских и областных мероприятиях. В 2013 г. 

кооператив получил диплом от Администрации Пскова «За возрождения 

псковских традиций». В 2013-2016 г.г. – благодарственные письма за участие 

в благотворительности: от Благотворительного фонда «Добрый город» 

(акция «Добрый иван-чай»).  

Сейчас в ассортименте помимо классического чая (черного, 

зеленого), также иван-чай со смородиной, а также с чабрецом, с 

жасмином, с китайской розой, мятой, душицей, таволгой, малиной, 

грушей, вишней. Ассортимент иван-чая с добавками, а также с разными 

видами упаковки расширяется. 



Наши отличительные особенности как производителя иван-чая:  
 

Наша основная цель – 

качество продукта 
 

 Мы ценим прежде всего 

качество продукта, в иван-чае 

– его полезные свойства  

 У нас работает команда 

профессионалов высокого 

уровня  

 Прежде всего, мы делаем чай 

для себя, пьем тот же чай, что 

предлагаем Вам  

 Небольшие объемы 

 

Жесткий контроль 
 

 

 Контроль заготовки чая, 

начиная с делянок 

 Исключительно 

самостоятельный сбор сырья 

 Контроль производства на 

соответствие всей выпускаемой 

продукции стандартам 

качества, ГОСТам, СТО, 

Стандартам эко-продукции  

 Контроль соответствия каждой 

стадии технологии 

производства основной цели – 

высокому качеству чая  

 

Специальные условия 

– партнерам 
 

 Члены кооператива 

получают чай на наиболее 

выгодных условиях  

 Кооперативным клиентам и 

по предварительным заказам 

– самые низкие цены  

 Индивидуальный подход к 

каждому клиенту 

(возможность 

индивидуальной упаковки в 

т.ч.) 

 

Чем полезен иван-чай 

Витамина "С" в 6 раз больше, чем в лимоне; Профилактика онкологических 

заболеваний; Успокаивает при стрессах, нервных нагрузках; Улучшает обмен 

веществ, работоспособность, качество сна; Противовоспалительное, 

болеутоляющее, успокаивающее; Нормализует нервную и эндокринную 

системы; Полезен при грудном вскармливании, не аллергенен; Помогает при 

пищевых, алкогольные отравлениях, отрезвляет; Повышает иммунитет, 

потенцию; очищает кровь; Без кофеина. 

 

Наши контакты 

Официальный сайт: www.pskov-sad.ru 
Соц.сети: https://vk.com/pskovtea 

Офис: г.Псков, Рижский пр., 31, каб.2 

тел./ф +7 (8112) 68-21-73, + 7 906-221-44-46 

Будем рады взаимовыгодному сотрудничеству с Вами! 
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