
Чайный дом «BadCha» 
Есть еще настоящие ценители этого 
божественного напитка – и они среди нас! 
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Виды товара 
  Упаковав чай в пакетики, человечество лишило себя и его целебных        

свойств и неповторимого вкуса! 
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 Помимо чайного дерева в мире есть множество 
растений приносящие огромную пользу нашему 
организму. Наша задача раскрыть мир удивительных 
чаев, дать каждому человеку возможность пить самый 
качественный чай из дальних уголков Земли. Наши 
специалисты – это чайные знатоки, которые работают 
на чайном рынке уже десятки лет. Они помогут вам 
познакомиться с миром чая и выбрать для себя 
наиболее подходящий вариант. А благодаря прямым 
поставкам и тесному сотрудничеству с чайными 
плантациями и фермерами вы получите чай самого 
высокого качества без ценовых надбавок. 

Описание   
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Тайский чай известен своим неповторимым вкусом и уникальными целебными 
свойствами. Именно поэтому люди, заботящиеся о своем здоровье, предпочитают именно 
его. При этом тайские мастера не ограничивают никого в выборе – вниманию 
поклонников этого напитка представлено множество разновидностей тайского чая. У 
каждой разновидности свои специфические особенности и вкус.  
 
  
 

Тайский чай известен... 

Описание проводимого 
мероприятия или 
ситуации или 
проданного товара. The 
universe is commonly 
defined as the totality of 
everything that exists 
including all physical 
matter and energy, the 

  Зеленый молочный  (изумрудный) чай 

Рецепт приготовления этого напитка прост: мастера 
смешивают травы Таиланда с зеленым чаем, настаивают, 
процеживают и добавляют в него молоко. Тайский зеленый 
молочный чай содержит такие элементы, как: железо, йод, 
цинк, магний и другие полезные химические вещества, 
благоприятно влияющие на пищеварительную систему. 

 

 Тутовый чай 
 
Как уже понятно из названия, напиток изготавливают из 
листьев и бутонов тутового дерева, которые сами по 
себе обладают целительными свойствами и 
используются в восточной медицине. Их применяют 
для очищения печени, при кашле и простудных 
заболеваниях, а также для улучшения остроты зрения. 
Сам напиток помимо этих свойств обладает 
омолаживающим эффектом, способствует улучшению 
кожи, предотвращает и лечит различные заболевания, 
помогает снизить уровень сахара в крови и 
способствует эффективному снижению веса. Лечебные 
качества отлично сочетаются с приятным освещающим 
сладким вкусом. В напитке содержатся такие полезные 
химические элементы, как магний, калий, кальций, 
фосфор, которые укрепляют кости, и способствуют 
росту волос и ногтей. 
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Тайский чай  

Описание проводимого 
мероприятия или 
ситуации или 
проданного товара. The 
universe is commonly 
defined as the totality of 
everything that exists 
including all physical 
matter and energy, the 

   Гриб Рейши.  

Чай, который по праву можно считать напитком богов.  
Он обладает насыщенным ярким вкусом, сочетающимся с 
уникальными целебными свойствами. Наслаждаясь этим 
чаем, вы получаете пользу для здоровья и удовольствие для 
души. Напиток без труда устраняет шлаки и токсины, 
которые разрушают клетки, укрепляют иммунитет, 
препятствуют развитию онкологических заболеваний. 
Использовать его можно и как антидепрессант – чай 
снимает стресс и способствует отличному настроению на 
весь день 
Немного о самом экстракте, грибе Рейши. На родине его 
называют грибом бессмертия – в тайской медицине гриб 
занимает достаточно высокие позиции. Но самое главное – 
Рейшине не имеет побочных эффектов. 

 Чай Матум(Чай из Бильвы)  
  

Матум приготавливают из плодов дерева Баиль, 
растущего в Юго–Восточной Азии. Плоды дерева 
являются символами счастья и благосостояния. Помимо 
прекрасного, завораживающего вкуса чай имеет и 
полезные лечебные свойства. Благодаря этому чай 
широко используется в традиционной восточной 
медицине и популярен далеко за пределами своей 
родины. Матум является отличным лекарственным 
средством при бронхите, астме и простуде. Имеется у 
него и альтернативное название – чай курильщиков, 
так как напиток без проблем выводит из легких 
мокроту. Матуму свойственны и другие полезные 
качества тайского чая. Напиток подавляет стресс, 
укрепляет иммунитет и снимает усталость. В составе 
матума отсутствует кофеин. Вкус напитка можно 
охарактеризовать как немного сладковатый, мягкий и 
терпкий. 
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Лемонграсс 
Альтернативное название экстракта, из которого изготовлен 
чай – лимонное сорго. Напиток обладает нежным 
цитрусовым ароматом и мягким обволакивающим вкусом. 
Само растение лемонграсс в Таиланде издревле 
использовали для приготовления ароматных благовоний. 
Лимонное сорго имеет в своем составе такие химические 
элементы, как хром, железо, алюминий, кальций, марганец, 
фосфор, кремний и витамин С. Чай из этого растения – 
отличное средство при заболеваниях желудка и кишечника. 
Применяется для улучшения пищеварения. Кроме того, 
лемонграсс– отличный афродизиак. Он не только 
способствует укреплению тонуса, но и вызывает 
сексуальное желание и стимулирует мужскую потенцию. 
Кроме того, чай из этого растения является отличным 
средством при простудных заболеваниях, противостоит 
депрессии и плохому настроению. 

 Белый цветок 
  

Самый романтический чай в мире.  
И, наверное, самый эстетически привлекательный.  
Белый цветок имеет легкий цветочный аромат и 
нежный вкус белого чая. 
    Чай восхищает и вдохновляет наполняет сил и 
создает атмосферу душевного удовлетворения. 
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Отзывы наших клиентов 
Наши клиенты люди разных возрастов и профессий! 
Но всех их объединяет одно, любовь к настоящему чаю. 
 

Светлана, студентка 

     Валентин и Маргарита 

Юля, модель 

Анастасия, дизайнер 

«Полученный чай превзошел просто все 
ожидания!» 

"Год назад была в Тайланде, 
местные рассказывали про 
синий чай, но что-то так и не 
удалось попробовать, 
вылетело из головы. А тут 
подруга привезла ваш чай 
мне в подарок. Теперь 
жалею, что еще тогда не 
попробовала. Этот ж лучше 
любых антидепрессантов, 
хорошо так становится, 
душевно) В общем, спасибо 
подруге и вам за супер чай!" 
 
 

"По своей натуре люблю  
все нестандартное и 
оригинальное. 
 
Хотелось попробовать 
экзотический чай, тут же 
выбрал из огромного 
ассортимента и заказал. 
Каково было мое 
удивление, когда вечером 
того же дня чай был у меня 
дома. Молодцы!" 

"Спасибо огромное за 
представившуюся 
возможность попробовать 
такие необычные и 
качественные продукты, как из 
серии классика так и 
фруктовые чаи. В простых 
магазинах таких продуктов не 
найдёшь, а у вас свежо и есть 
эксклюзивный товар, это очень 
хорошо. Чай с женьшенем 
купила для мужа, пьёт второй 
месяц, привык к вкусу и 
положительным плюсам )))"   

"Много раз пыталась сесть 
на диету но постоянно 
срывалась, тренер 
посоветовала попробовать 
зеленый чай с имбирем, 
девушки, это просто 
находка, у меня 
уменьшился аппетит а 
энергии наоборот 
прибавилось к тому же 
начала терять в 
сантиметрах, очень 
рекомендую!" 



Почему мы лучшие? 
Наша задача раскрыть мир удивительных чаев, дать каждому 

человеку возможность пить самый качественный чай из дальних 
уголков Земли. 
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1  У нас самые редкие и необычные виды чая 
 

2 У нас лучшая цена  на рынке 

3 У нас надежные поставщики, прямые 
поставки и гарантия качества товара 

4 Экономия вашего времени 

5 Индивидуальная доставка на дом 



О чае 

Благодаря этому интернет магазину вы получаете возможность ознакомиться с различными 
видами настоящего чая и приобщиться к древней культуре чаепития. 
Интернет магазин «БадЧа» обладает уникальным ассортиментом элитных напитков из Китая 
и Таиланда. Здесь прекрасный выбор фруктового чая и чая с фруктами, а также чаи для 
похудения. Вы можете приобрести в «БадЧа» и ставший необычайно популярным в Европе 
знаменитый «пуэр», обладающий удивительными лечебными свойствами. Употребление 
«пуэра» должно происходить чётко в соответствии с рекомендациями. Сотрудники магазина 
всегда готовы оказать соответствующую консультацию: как правильно заваривать чай и как 
его пить. Эти навыки особенно касаются «пуэра», который требует тщательного выполнения 
всех правил заваривания чая. 

История самого популярного и 
востребованного напитка – чая – 
насчитывает не одно тысячелетие. 
 
Происхождение чая в Китае прочно связано с 
именем императора Чен Нунга. Индусы же уверены, 
что история чая начинается со времён путешествия 
буддийского монаха Бодхи дхармы по Китаю. Как бы 
там ни было, но чай – второй в мире по 
употреблению напиток после воды. И, безусловно, 
самый древний. 
К сожалению, современные технологии не 
способствовали развитию культуры чаепития, а 
скорее – наоборот. Упаковав чай в пакетики, 
человечество лишило себя и его целебных свойств и 
неповторимого вкуса. Однако, есть настоящие 
ценители этого божественного напитка – и они среди 
нас. Замечательный чайный интернет магазин в 
Новосибирске с оригинальным названием «БадЧа» и 
его сотрудники – истинные приверженцы чайных 
традиций - предлагает вашему вниманию только 
высококачественный чай, а также необходимые 
аксессуары для чайной церемонии. 
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О чае 

Изюминкой интернет магазина чая является великолепный тайский чай. В магазине 
представлены около 20-и разновидностей чая из Таиланда. Наибольшей популярностью 
пользуется знаменитый изумрудный молочный чай – его мягкий необычный вкус и 
неповторимый аромат привлекателен как для взрослых, так и для детей. Очень полюбился 
россиянам и синий чай из цветков клитории – растения, благотворно влияющего на зрение. 
Тем, кому приходится много времени проводить за компьютером, синий чай просто 
необходим – его употребление эффективно и положительно влияет на сетчатку глаза. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Для гурманов интернет магазин предлагает чай из сафлора, чай из грибов Рейши, тутовый 
чай и ягоды Годжи. Чай из ягод Годжи, также как и «пуэр» - целебный уникальный напиток, 
являющийся на сегодняшний день самым непревзойдённым природным 
«жиросжигателем». Азиатам давно известны свойства этих ягод, не имеющих аналога в 
природе. Они богаты антиоксидантами, витаминами и питательными веществами, 
помогающими в борьбе с раковой опухолью. 
Доставка чая производится согласно заказу клиента как по Новосибирску, так и другим 
городам России. Чрезвычайно удобна оплата заказа – это может быть наличный, 
безналичный расчёт, оплата банковским переводом или электронными деньгами. Все 
условия доставки и оплаты доступно изложены на сайте магазина. Здесь же можно и 
подобрать понравившийся ассортимент для заказа. Настоящий качественный чай – это ваше 
здоровье и хорошее настроение. Приятного чаепития с интернет магазином «БадЧа». 

История самого популярного и 
востребованного напитка – чая – 
насчитывает не одно тысячелетие. 
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http://badcha.ru/products/7620937
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Чай со вкусом неба! 

 Вы знаете о пользе чая и любите этот напиток? Вы хотите улучшить цвет лица и свое 
самочувствие с помощью естественных, натуральных средств? Вам необходим приятный 
способ снятия стресса? Тогда Вы, несомненно, должны познакомиться с синим чаем. У него 
есть еще и другое название: Клитория тройчатая. Однако при вариабельности названий 
вкусовые свойства напитка ничуть не меняются. Голубиные крылья с приятным оттенком 
индиго уносят мысли и ощущения прямо в поднебесную, даря изумительный аромат и вкус 
напитка. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вы просто обязаны хотя бы раз в жизни попробовать синий чай. Он подарит Вам: 
• Чувство покоя и умиротворенности; 
• Улучшит циркуляцию крови в организме; 
• Улучшит зрение и очистит глазные сосуды; 
• Исполнит Ваше тайное желание: ускорит рост волос и предотвратит появление седины 
Наверняка Вас заинтересует, насколько безопасен синий чай для общего состояния 
организма, как часто можно его пить и не навредит ли он в больших количествах? Ответ 
очевиден: клитория абсолютно безопасна в любых количествах. Более того, это растение 
приносит пользу каждой своей частичкой: корни – для медицины, листья – для 
косметологии, лепестки – для напитка с божественным вкусом. 
 
Разумеется, каждый человек имеет право выбора, однако сегодня, пусть Ваш выбор падет на 
синий чай. Попробуйте этот напиток, его вкус запомнится навсегда! 

Приветствуем всех, кто ценит вкус 
неземных напитков. 
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Попробуйте чай со вкусом неба, он пленит Ваше сердце навсегда… 

 
 



Сделать первый шаг — 
очень просто! 
-Мы можем сделать ваше привычное чаепитие 
праздником! 

(951) 384-02-20 

badcha@mail.ru 

www.badcha.ru 


