
Новогодняя подарочная коллекция 



 
«Дед мороз и дети» 
 
Наполнение – пакетированный чай в  

металлизированных конвертах, 12 (6чер/6зел)   

вкусов из регулярной коллекции «Maitre de The»:  

• зеленый: лотос и роза, жасмин, малина, клубника,  

       лайм, мята; 

• черный: клубника со сливками, мятная ваниль,  

      лимонный бурбон, ароматная дыня, бергамот,  

      черная смородина. 

 

Артикул:  баж 057 

Штрих-код:  4660015963675 

Вес: 120 г  

Размер:  8х20х17,5 см  

Срок годности: 24 мес. 

Вложение в короб: 6шт. 



 
«Дед мороз»  
 Наполнение – пакетированный чай в  

металлизированных конвертах, 12 (6чер/6зел)   

вкусов из регулярной коллекции Maitre de The:  

• зеленый: лотос и роза, жасмин, малина, клубника,  

       лайм, мята; 

• черный: клубника со сливками, мятная ваниль,  

      лимонный бурбон, ароматная дыня, бергамот, 

      черная смородина. 

 

Артикул:  баж045 

Штрих-код:  4660015961558 

Вес: 120г  

Размер: 8х20х17,5 см  

Срок годности: 24 мес. 

Вложение в короб: 6шт. 



 
«Новогодний мишка» 
 

Чай черный байховый цейлонский 

 крупнолистовой  

Артикул:  баж054 

Штрих-код:  4660015963545 

Вес: 70 г  

Размер: 9,7х9,5х9,5 см  

Срок годности: 24 мес. 

Вложение в короб: 6шт. 

Плюшевый  рождественский мишка на горе 
подарков в жестяной  банке с  купажом 
цейлонского чая обладающего  насыщенным 
ароматом и крепким вкусом.  



 
«New Year» 
 

Чай черный байховый цейлонский 

 со вкусом «Клубника со сливками»  

Артикул:  баж055 

Штрих-код:  4660015963583 

Вес: 25г  

Размер: 15х7х6 см  

Срок годности: 24 мес. 

Вложение в короб: 12шт. 

Мини -упаковка  изысканного черного  чая 
со вкусом клубники со сливками – идеальный  
новогодний презент .  



 
«Promenade» 
 

Чай черный байховый крупнолистовой 
индийский Ассам. Высший сорт. 

Артикул:  баж056 

Штрих-код:  4660015963569 

Вес: 25г  

Размер: 15х7х6 см  

Срок годности: 24 мес. 

Вложение в короб: 12шт. 

Мини -упаковка  с байховым  
крупнолистовым индийским Ассамом – 
идеальный  новогодний презент  для 
настоящих ценителей чая . 



 
«Карусель» 
 

Чай черный байховый листовой 
цейлонский  с  кусочками клубники и 
ароматом  «Клубника со сливками» 

Артикул:  баж058 

Штрих-код:  4660015963606 

Вес: 90г  

Размер: 10,5 х10х10 см  

Срок годности: 24мес. 

Вложение в короб: 6шт. 

Традиционная для  марки «Maitre de The»  
банка круглой формы с новогодним 
винтажным дизайном под старинную 
карусель  с лошадками и купажом черного чая 
«Клубника со сливками» 



 
«Имбирный пряник» 
 

Чай черный байховый  индийский  
листовой  с добавками специй  - имбирь, 
корица, гвоздика. 

Артикул:  баж042 

Штрих-код:  4660015961657 

Вес: 90г  

Размер: 10,5 х10х10 см  

Срок годности: 24мес. 

Вложение в короб: 6шт. 

Оригинальный купаж  черного индийского  
крупнолистового чая со специями и  
пряностями.  



 
набор «Имбирное настроение» 
 

Чай черный байховый  кенийский листовой  
сорта Букет «Кения» и «Печенье  
имбирное» 

Артикул:  баж043 

Штрих-код:  4660015961534 

Вес: 61г  

Размер: 17,5 х19,5х3,7 см  

Срок годности: 9мес. 

Вложение в короб: 6шт. 

Подарочный набор  «Имбирное 
настроение» состоит из традиционного 
атрибута рождественских праздников для 
многих европейских стран  - имбирного 
печенья и прекрасно сочетающегося с ним 
кенийского чая.    

Количество продукции ограничено! 
          Согласовывайте  объемы! 



 
«Новогоднее настроение» 
 

Чай черный байховый  индийский  
листовой. 

Артикул:  баж047 

Штрих-код:  4660015961671 

Вес: 90г  

Размер: 17 х7,5х7,5см  

Срок годности: 24мес. 

Вложение в короб: 6шт. 

«Новогоднее настроение» - купаж черного  
листового чая из четырех регионов Индии  в 
жестяной банке с  классическими для этого 
праздника  элементами в дизайне.  



 
Подарочный набор «Медовый дуэт» 
 

Чай черный байховый  среднелистовой 
кенийский «Кения» и мед –суфле 
«Парадайз с абрикосом» 

Артикул:  баж053 

Штрих-код:  4660015963200 

Вес: 65г (25г – чая, 20гх2 – мед-суфле)  

Размер: 17,5 х19,5х3,7 см  

Срок годности: 12мес. 

Вложение в короб: 6шт. 

Подарочный набор «Медовый дуэт»  - это 
сочетание  нежного суфле с кусочками кураги 
от  тм «Peroni» и купаж кенийского чая с 
характерным оттенком муската во вкусе и 
аромате. 



 
Набор «Восточная сказка» 
 

Набор из двух видов чая: Чай черный  
байховый цейлонский среднелистовой с  
добавками растительного сырья «Масала»;   
Чай черный байховый индийский 
среднелистовой «Ассам» 

Артикул:  баж050 

Штрих-код:  4660015962852 

Вес: 60г  

Размер: 18,3 х15,3х6,72см  

Срок годности: 24мес. 

Вложение в короб: 6шт. 

Подарочный набор из двух оригинальных  
баночек в восточном стиле с интересными 
купажами  традиционного цейлонского чая со 
специями «Массала» и  черного индийского чая 
из штата Ассам. 



 
Набор «Коллекция зодиак» 
 

Набор из двух видов чая:  

Смесь чая черного байхового листового 
индийского, цейлонского, кенийского и 
китайского Мэтр де Люкс; Чай черный 
байховый листовой кенийский. 
Артикул:  баж046 

Штрих-код:  4660015961497 

Вес: 50г  

Размер: 17,5 х19,5х3,7 см  

Срок годности: 24мес. 

Вложение в короб: 6шт. 

«Коллекция зодиак» – это набор двух лучших 
купажей  от тм «Maitre de The» в подарочной 
упаковке.  «МЭТР ДЕ ЛЮКС» -крепкий, 
терпкий и насыщенный  чай с плантаций Кении, 
Индии и Цейлона. «КЕНИЯ» – мягкий и 
насыщенный , с характерным оттенком муската 
во вкусе и аромате .   



 
 «Мастерская Санты» 
 

Чай  черный байховый цейлонский 
крупнолистовой  (Высший сорт) 

Артикул:  баж037 

Штрих-код:  4660015960186 

Вес: 90г 

Размер: 9,5 х12,8х9 см  

Срок годности: 24мес. 

Вложение в короб: 6шт. 

Необычная форма банки с новогодним 
сюжетом  и традиционный купаж  цейлонского 
чая. 



 
 «Зимний вечер» 
 

Чай  черный байховый африканский  
листовой. 

Артикул:баж065 

Штрих-код:  4660015965297 

Вес: 50г 

Размер: 11х13,5х4,5 см  

Срок годности: 24мес. 

Вложение в короб: 6шт. 

Необычные подарочные книжки-малышки  с 
теплыми  картинками зимнего вечера и черным 
африканским чаем - это  оригинальный презент  
в этот Новый год! 



 
 «Санта Клаус» 
 

Артикул:  баж028 

Штрих-код:  4607099097124 

Вес: 100 г 

Размер: 13х12,5х6,7 см  

Срок годности: 24мес. 

Вложение в короб: 6шт. 

Традиционный новогодний дизайн  Санты с  
подарками в овальной банке и оригинальным 
купажом  черного чая .   

Чай черный байховый  индийский  листовой 
Ассам  с  кусочками сушенной клубники, 
лепестками календулы и легким ароматом 
голубики . 



 
 «Дракон Фэнтези» 
 

Артикул:  баж159 

Штрих-код:  4607099094154 

Вес: 150 г 

Размер: 17х10,2х7 см  

Срок годности: 24мес. 

Вложение в короб: 6шт. 

Подарочная жестяная банка удобной 
прямоугольной формы с дизайном в сказочном 
Фэнтези – стиле и редким купажом индийского 
чая. 

Чай черный байховый индийский 
крупнолистовой.  



 
 «Новогодние сюжеты» 
 

Артикул:  баж038 

Штрих-код:  4660015960209 

Вес: 90г  

Размер: 14,3х14х 5 см  

Срок годности: 24мес. 

Вложение в короб: 8шт. 

Зеленый чай «Сенча» с лемонграссом, 
сушенной ягодой ежевики и цветками 
римской ромашки. 

Количество продукции ограничено! 
          Согласовывайте  объемы! 

Подарочные банки с яркими 
красочными новогодними сюжетами  и 
оригинальным купажом чая «Зеленый  
фреш с ромашкой и ежевикой»  



 
 подарочный набор  

«Зимнее чаепитие» 
 

Артикул: баж064 

Штрих-код: 4660015965730 

Вес: 90г 

Размер: 13х15х13 см  

Срок годности: 24мес. 

Вложение в короб: 4шт. 

Кружка  с логотипом «Maitre de The» , 
керамическая ложка и купаж черного 
байхового индийского  крупнолистового чая. 

Подарочный набор  который согреет 
вас и ваших друзей, а также станет 
идеальным подарком.  Купаж 
оригинального черного чая с  кружкой и 
керамической ложкой. 



 
 «Винтажная открытка» 
 

Артикул:  баж066 

Штрих-код: 4660015965679 

Вес: 90г 

Размер: 13,5х8х 6,5см  

Срок годности: 24мес. 

Вложение в короб: 6 шт. 

Купаж  «Рожественский глинтвейн» -  

Чай   черный байховый индийский листовой 

Ассам  с добавками растительного сырья  

(корица дробленная, бадьян, кардамон, 

имбирь) и натурального  ароматизатора со 

вкусом вина 

Подарочная банка  с дизайном под 
винтажную открытку с  оригинальным 
зимним купажом «Рождественский 
глинтвейн»   



 
 «Прогулка» 
 

Артикул: баж068 

Штрих-код: 4660015965716 

Вес: 100  

Размер: 12х9х 9 см  

Срок годности: 24мес. 

Вложение в короб: 6шт. 

Купаж черного байхового индийского  
листового чая  Ассам с добавлением 
лемонграсса, имбиря , кусочков ананаса и 
папайи. 

Подарочная  банка-открытка с  
изображением детей в  предпраздничной 
зимней  атмосфере, после которой так 
приятно  и полезно испить чая с 
добавлением лимона и имбиря.  



 
 «Варежки» 
 

Артикул:  баж067 

Штрих-код: 4660015965693 

Вес: 70г. 

Размер: 10,5х8,7х 8,7см  

Срок годности: 24мес. 

Вложение в короб: 6шт. 

Купаж  «Вишневый грог»-  
Чай   черный байховый индийский листовой 

Ассам ароматизированный  с  добавлением 

сушеной вишни и клюквы. 

Круглая изящная баночка с  
дизайном ярких варежек  и 
оригинальным  купажом чая 
«Вишневый грог» 



 
 «Кофейный подарочный 
набор» 
 

 

Штрих-код: 4660015965655 

Вес: 240г 

Размер: 19х9х 9 см  

Срок годности: 12мес. 

Вложение в короб: 6шт. 

Кофейный набор: 

Кофе жареный в зернах   100% Арабика ,  

Кофе жареный молотый  100%Арабика 

Ароматный набор молотого и 
зернового кофе  в жестяной 
премиальной банке отлично  подойдет в 
качестве подарка любителям кофе.  



 
 «Горячий шоколад» 
 

 

Штрих-код: 4660015965631 

Вес: 120г 

Размер: 10х8х 8 см  

Срок годности: 12мес. 

Вложение в короб: 6шт. 

Натуральный горячий шоколад в 
подарочной упаковке с насыщенным и 
пикантным  вкусом  - то, что нужно  
для душевного комфорта в  зимнюю 
погоду. 

100% натуральный продукт: какао-масса 
(включает в себя какао-масло) 47,5%, какао-
порошок с пониженным содержанием жира 
1,5%, сахар 51%, ваниль 0,5% 


