
DAGMAR TEA 

Насыпной чай 

  



Концепция 

• Коллекции чая Dagmar - 15 лучших композиций 
насыпного чая 

• Это популярные и любимые черные и  зеленые 
чаи, в том числе с фруктами, ягодами, и 
лепестками цветов 

 



 
Dagmar – Ваш поставщик 
 чая премиум сегмента 
 

•21 сентября 1867 – дата 
основания компании 
Dagmar 
•Чай назван в честь Марии 
Федоровны (Sophie 
Frederikke Dagmar), супруги 
императора Александра III 
•Чай Dagmar – синоним 
высокого качества и 
изысканного вкуса 



 
Императорский Чай Dagmar 
(Дагмар). 
 • История марки Dagmar насчитывает более 150 лет. Датой рождения считается 21 

сентября 1867 года. Свое имя чай получил от Марии Федоровны, супруги Российского 
императора Александра III – в девичестве Sophie Frederikke Dagmar, Датская принцесса. 

• Мария Федоровна любила общаться со своими подданными и угощать гостей чаем. А 
прислугу просила: "… принесите мои чай". В то время чай фасовался в большие 
деревянные короба, сложно было разобрать, где в столовой чай Марии Федоровны. 
Для просты, слуги стали писать на коробке любимого ею чая, ее девичье имя - Dagmar 
(Дагмар). Так и получил свое название Императорский Чай – Dagmar (Дагмар)! 

• Вскоре имя Dagmar (Дагмар) стало синонимом высочайшего Качества и изысканного 
вкуса Качество предлагаемых видов чая было оценено по достоинству . 

 



Черный чай Dagmar TEA: 
Изысканный Дарджилинг F.T.G.F.O.P. 

        Благодаря удивительному  мягкому климату Гималайского 
высокогорья, где расположены чайные плантации, чай 
Dagmar Изысканный Дарджилинг  обладает  нежным 
цветочным вкусом и ароматом. 

          

        В состав входит  черный байховый  чай Гималайский 
Дарджилинг, стандарт F.T.G.F.O.P. 

        Заварка из ароматных цельных листьев стандарта F.T.G.F.O.P. с 
повышенным содержанием редких «золотых» типов. Из 
заварки удалена чайная крошка, поэтому напиток обладает 
богатым вкусом и ароматом при невысокой крепости.  

 

  

  

 

 



 
Черный чай Dagmar TEA: 

Благородный Ассам T.G.F.O.P. 
 

        Известные всему миру чайные плантации на юго-востоке 
Индии  - родина этого удивительного чая. Пряный вкус и 
темный насыщенный цвет – отличительные характеристики  
чая Dagmar  Благородный Ассам. 

         

        В состав входит черный байховый чай стандарта  G.B.O.P. 

        G.B.O.P. – стандарт высокосортного крупнолистового чая с 
большим количеством типов, отличающегося сильным 
ароматом.  

 

  

 



 
 

Черный чай Dagmar TEA:  
Золотой Юннань F.O.P. 

 Чай Золотой Юннань происходит из китайской провинции 

Юннань. Это отборные чайные листья с большим  

содержанием golden tippies - верхушки и почки чайных  

побегов.  

Чай DagmarЗолотой Юннань обладает устойчивым  

вкусом, сладким душистым ароматом. 

Насыщенный цвет заваренного чая- еще одна характеристика  

чая Золотой Юннань. 

 



 
 

Зеленый чай Dagmar TEA:  
Китайская Сенча 

 
 
 
Китайская Сенча становится все более популярным и 
востребованным зеленый чаем. 
Интересный, выразительный вкус с небольшой горчинкой, 
приятной остротой и утонченным травяным привкусом 
привлекает своей необычностью. 
 



 
 

Зеленый чай Dagmar TEA :  
Китайский порох 

 
Знаменитый китайский зеленый чай Китайский Порох 
("Gunpowder") свое любопытное название  получил 
благодаря легкому аромату древесного дыма и особой 
форме чаинок в виде «жемчужин». При заваривании 
такая «жемчужина» стремительно раскрывается 
в цельный чайный лист.  
Получаемый крепкий настой обладает терпким и 
насыщенным вкусом, прекрасно согревает и отлично 
бодрит. 
  



 
 

Черный чай Dagmar TEA :  
Эрл Грей 

  Англичанин  Эрл Чарльз Грей открыл миру  в 1830 новый 
чай. Из поездки по Китаю он привез необычный чайный 
вкус : черный чай с цитрусовым  ароматом бергамота. 

 С тех пор чай Эрл Грей - обладающий  свежим, пикантным  
ароматом – один из самых любимых нами черных чаев. 

 Тщательным образом отобранное чайное сырье стандарта 
О.Р.,  ароматные масла бергамота делают чай Dagmar Эрл 
Грей одним из лучших чаев в нашей коллекции. 

  

  



 
 

Зеленый чай Dagmar TEA:  
Зеленая роза 

  
Изысканный зеленый китайский  чай с  
восхитительным ароматом розы.  
Лепестки цветов в сочетании с великолепным 
зеленым чаем превращают чай Dagmar Зелення 
роза в настоящее удовольствие 
В состав входят  зеленый чай, лепестки розы, 
лепестки подсолнечника и василька. 
 
 

 



 
Черный чай Dagmar TEA :  

Дикая Вишня 
 

 Восхитительный черный чай с вишней и лепестками 
роз. Идеальное сочетание черного чая, сочной, 
спелой вишни и нежного аромата розы –  чай 
Dagmar  “Дикая Вишня” превратит Ваше чаепитие в 
незабываемое событие. 

 В состав входят черный чай стандарта О.Р., вишня 
лепестки розы.  

  

  



 
 

Фруктовый чай Dagmar TEA:  
Нахальный фрукт 

  Любителям фруктового чая мы рекомендуем чай 
Dagmar Нахальный Фрукт. 

 Гармоничное сочетание яблока, шиповника, изюма, 
клубники с кислинкой гибискуса и апельсина, 
пикантностью ягод бузины и нежным ароматом 
лепестков василька- необыкновенно, изысканно и 
вкусно! 

 

  



  
 

Dagmar TEA:  
Молочный Оолонг 

 
 
Знаменитый китайский полу-ферментированный чай с 
нежным ароматом свежих сливок.  
Традиционно считается, что у молочного оолонга 
ферментируются кончики листьев, при этом середина 
остается не ферментированной, что обуславливает их 
особый вкус и аромат. 
 
 



 
 

Зеленый чай Dagmar TEA:  
Китайский Жасмин 

    

 

 Классика китайского чаепития- изысканный зеленый 
чай с нежным ароматом жасмина. 

 Цветки жасмина придают этому великолепному 
китайскому зеленому чаю  необыкновенный вкус и 
аромат. 

 

  



 
 

Черный чай Dagmar TEA:  
Черный чай с Чабрецом 

   

 Добавлять в чай любимые травы и лепестки цветов- 
давняя традиция.  

 Dagmar предлагает попробовать Черный чай с чабрецом. 

 Необычное сочетание черного чая,  пряного чабреца и 
цветов вереска- восхитительно вкусный чай от  Dagmar. 

 В состав входят черный крупнолистовой  байховый чай, 
чабрец и цветки вереска. 

  

  



 
 

Черный чай Dagmar TEA:  
1002 Ночь 

   

 

 Совершенно необычный чай- сочетание черного байхового 
китайского чая, зеленого чая Китайский порох со сладким 
изюмом, тропическим фруктом папайя, лепестками розы, 
мальвы и цветками календулы. 

 

   Неповторимое чайное наслаждение  дарит Вам волшебная 
1002 ночь от Dagmar . 

        

  



 
 

Зеленый чай Dagmar TEA:  
Японская липа 

  
 
Изысканный зеленый чай Сенча с нежным ароматом 
липы, свежей ноткой цитрусовых  и пряным 
имбирем.  
Необычно вкусный и легкий напиток напомнит нам 
о тонкостях восточного чаепития и подарит  
спокойствие и безмятежность. 
 
В состав входят: зеленый чай Сенча, ромашка, цедра 
апельсина, цветки липы 

 



 
Черный чай Dagmar TEA:  

Лесная земляника со Сливками 

 
  

  

        

 Черный чай с лесной земляникой и нежным сладковатым 
ароматом сливок.  В состав входят черный чай, ягоды 
земляники, листья земляники, аромат сливок.  

  

  



Спасибо за внимание ! 
Thank you for your attention ! 
Grazie per l'attenzione ! 
Dank u voor uw aandacht! 
 

 

 

 
Наши адреса: 
 
ООО «МАЙХОРЕКА» 
127422, г. Москва, ул. Тимирязевская дом 1 стр. 2  
Телефон: +7 (495) 921 36 32 E-mail: info@myhoreca.ru 
 
191186, Санкт-Петербург, ул. Большая Конюшенная дом 29,  
Тел.: 8 800 555 2000 доб. 500 E-mail: spb@myhoreca.ru 
 
Время работы ежедневно с 10.00-18.00 
 www.myhoreca.ru  и www.cimbali.ru www.brvilorbonamat.ru  
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mailto:spb@myhoreca.ru
http://www.myhoreca.ru/
http://www.cimbali.ru/
http://www.brvilorbonamat.ru/

