
НАСТОЯЩАЯ  
СИБИРЬ ВНУТРИ! 

КОЛЛЕКЦИЯ ПОЛЕЗНЫХ  
ФИТОЧАЕВ ИЗ ДИКИХ ТРАВ 



  

НА СОЗДАНИЕ СЕРИИ  
ФИТОЧАЕВ BAIKAL TEA 
COLLECTION НАС 
ВДОХНОВИЛО САМО СЕРДЦЕ 
СИБИРИ – ЛЕГЕНДАРНОЕ 
ОЗЕРО БАЙКАЛ.  

Сокровище первозданной 
природы, именно Байкал 
символизирует ее чистоту, 
мудрость и гармонию. Эти же 
ценности мы вложили в наше 
уникальное собрание 
травяных композиций.  

 



КАК МЫ СОЗДАЕМ  
НАШИ ФИТОЧАИ? 



ГОРНЫЙ АЛТАЙ 
Удивительный край чистой нетронутой 
природы. Здесь мы собираем травы-
дикоросы, вобравшие всю ее силу. 

БЕРЕМ ТРАВЫ  
С ЧИСТЕЙШИХ ТЕРРИТОРИЙ 

Качество растительного сырья – 
это основа безопасности, пользы 
и вкуса натурального чая. 
Поэтому при создании наших 
купажей мы уделяем 
происхождению сырья максимум 
внимания. 



Сибирская володушка 
Bupleurum sibiricum Vest 

Сибирский женьшень 
Eleutherococcus senticosus 

ТРАВЫ-БЕСТСЕЛЛЕРЫ ИЗ СИБИРИ! 

Курильский чай  
Pentaphylloides fruticosa 

Сибирский чабрец Thymus serpyllum 

Душица сибирская  
Origanum vulgare 

Зизифора  Ziziphora bungeana 

Хвощ Equisetum arvense 

Сабельник Comarum palustre 



Посмотрите 5 историй реальных алтайских 
травников, которые знают о целебных 
растениях все!  
https://www.youtube.com/playlist?
list=PLXxbVLUdkTCzY13cqPzZDIg6tWZkEZutA 

Мастера-травники бережно 
собирают растения вручную и 
перерабатывают прямо рядом с 
местами произрастания, чтобы 
сохранить всю пользу и свежесть. 

ДОВЕРЯЕМ  
СБОР ТОЛЬКО 
ПРОФЕССИОНАЛАМ! 

https://www.youtube.com/playlist?%ED%AF%80%ED%B5%AF%ED%AF%80%ED%B5%9D%ED%AF%80%ED%B6%90%ED%AF%80%ED%B6%9A%ED%AF%81%ED%B1%81%ED%AF%80%ED%B1%97%ED%AF%80%ED%B0%BE%ED%AF%80%ED%B1%B9%ED%AF%80%ED%B7%86%ED%AF%80%ED%B4%8F%ED%AF%80%ED%B1%B3%ED%AF%80%ED%B0%BE%ED%AF%80%ED%B1%A8%ED%AF%80%ED%B4%9A%ED%AF%80%ED%B5%AC%ED%AF%80%ED%B1%A4%ED%AF%80%ED%B0%92%ED%AF%80%ED%B7%8C%ED%AF%80%ED%B1%BA%ED%AF%80%ED%BF%AD%ED%AF%80%ED%BF%AF%ED%AF%80%ED%B4%90%ED%AF%80%ED%B6%8B%ED%AF%80%ED%B1%97%ED%AF%80%ED%B7%8C%ED%AF%80%ED%B1%BF%ED%AF%80%ED%B0%98%ED%AF%80%ED%B0%AF%ED%AF%80%ED%B5%90%ED%AF%80%ED%BF%B2%ED%AF%80%ED%B6%9A%ED%AF%80%ED%B1%B4%ED%AF%80%ED%B1%BF%ED%AF%80%ED%B5%AC%ED%AF%80%ED%B0%9C%ED%AF%80%ED%B1%BF%ED%AF%80%ED%B6%B5%ED%AF%80%ED%B6%9A%ED%AF%80%ED%B0%84%ED%AF%80%ED%B0%83
https://www.youtube.com/playlist?%ED%AF%80%ED%B5%AF%ED%AF%80%ED%B5%9D%ED%AF%80%ED%B6%90%ED%AF%80%ED%B6%9A%ED%AF%81%ED%B1%81%ED%AF%80%ED%B1%97%ED%AF%80%ED%B0%BE%ED%AF%80%ED%B1%B9%ED%AF%80%ED%B7%86%ED%AF%80%ED%B4%8F%ED%AF%80%ED%B1%B3%ED%AF%80%ED%B0%BE%ED%AF%80%ED%B1%A8%ED%AF%80%ED%B4%9A%ED%AF%80%ED%B5%AC%ED%AF%80%ED%B1%A4%ED%AF%80%ED%B0%92%ED%AF%80%ED%B7%8C%ED%AF%80%ED%B1%BA%ED%AF%80%ED%BF%AD%ED%AF%80%ED%BF%AF%ED%AF%80%ED%B4%90%ED%AF%80%ED%B6%8B%ED%AF%80%ED%B1%97%ED%AF%80%ED%B7%8C%ED%AF%80%ED%B1%BF%ED%AF%80%ED%B0%98%ED%AF%80%ED%B0%AF%ED%AF%80%ED%B5%90%ED%AF%80%ED%BF%B2%ED%AF%80%ED%B6%9A%ED%AF%80%ED%B1%B4%ED%AF%80%ED%B1%BF%ED%AF%80%ED%B5%AC%ED%AF%80%ED%B0%9C%ED%AF%80%ED%B1%BF%ED%AF%80%ED%B6%B5%ED%AF%80%ED%B6%9A%ED%AF%80%ED%B0%84%ED%AF%80%ED%B0%83


Наши фиточаи обладают цельным, сбалансированным вкусом и ароматом. Все 
травы, которые мы используем в своих рецептурах, разрешены к пищевому 
употреблению и входят в список безопасных ингредиентов российской 
фармакопеи. 

ТЩАТЕЛЬНО СОСТАВЛЯЕМ КУПАЖИ 

500581  
Фиточай из диких  
трав № 1  
(ОЧИЩЕНИЕ И ДРЕНАЖ) 
 

500582  
Фиточай из диких  
трав № 2  
(ЖЕНСКАЯ ГАРМОНИЯ) 

500583  
Фиточай из диких  
трав № 3  
(ПРИРОДНЫЙ АНТИСТРЕСС) 
 

500584  
Фиточай из диких  
трав № 4  
(ЛЕГКОЕ ДЫХАНИЕ) 
 

500585  
Фиточай из диких  
трав № 5  
(КОМФОРТНОЕ 
ПИЩЕВАРЕНИЕ) 
 

500586  
Фиточай из диких  
трав № 6  
(ЗАЩИТА ПЕЧЕНИ) 
 

500587  
Фиточай из диких  
трав № 7  
(ЛЕГКОСТЬ ДВИЖЕНИЙ) 
 

500588  
Фиточай из диких  
трав № 8  
(СЕРДЕЧНЫЙ КОМФОРТ) 
 

5005849 
Фиточай из диких  
трав № 9  
(УГЛЕВОДНЫЙ КОНТРОЛЬ) 
 



ЗАБОТИМСЯ О БЕЗОПАСНОСТИ  
УПАКОВКИ 

Упаковка для наших чаев производится  
из безопасных материалов на основе 
древесного волокна. Фильтр-пакеты  

и коробки Baikal Tea Collection не содержат 
токсичных красителей, металлических скоб 

и синтетического клея. 



Фиточай из диких  
трав № 1  
(ОЧИЩЕНИЕ И ДРЕНАЖ) 
 
Сенна известна своим бережным 
очищающим действием. 
Курильский чай благотворно 
влияет на кишечную микрофлору. 

Листья смородины и клевера 
помогают нормализовать водно-
солевой баланс. 
Корень лопуха обладает мягким 
желчегонным эффектом. 



Шалфей оказывает противовоспалительное 
и жаропонижающее действие, снимает 
нервозность и успокаивает. 
 
Мелисса помогает восстановить душевное 
равновесие, улучшает пищеварение и 
укрепляет защитные силы организма в 
межсезонье. 
 
Мята помогает снять стресс, улучшает 
общее кровообращение, повышает 
выносливость и помогает справиться с 
затяжной усталостью. 
 
Клевер способствует обновлению 
организма, повышает его защитные 
функции, улучшает состояние кожи и 
является дополнительным источником 
витаминов. 

Фиточай из диких  
трав № 2  
(ЖЕНСКАЯ ГАРМОНИЯ) 
 



 
Пустырник мягко успокаивает, обладает 
общеукрепляющим и 
восстанавливающим действием. 
 
Мята повышает выносливость, помогает 
справиться с повышенным напряжением 
и затяжной усталостью. 
 
Валериана улучшает сон, помогает 
выровнять эмоциональный фон и 
справиться с повышенным аппетитом, 
возникшим на фоне стресса. 
 
Душица помогает справиться с 
бессонницей и последствиями 
переутомления, повышает устойчивость к 
стрессу. 

Фиточай из диких  
трав № 3  
(ПРИРОДНЫЙ АНТИСТРЕСС) 
 



 
Ромашка помогает организму 
нейтрализовать токсины и бороться с 
инфекцией, обладает жаропонижающим и 
успокаивающим действием. 
 
Липа способствует укреплению иммунитета, 
помогает успокоить раздраженное горло и 
уменьшить кашель. 
 
Душица препятствует распространению 
инфекции в организме, придает сил и 
помогает бороться с воспалением, 
успокаивает, облегчает кашель. 
 
Яблоки богаты витаминами, помогают 
вывести токсины, повышают 
работоспособность, улучшают работу 
иммунитета. 

Фиточай из диких  
трав № 4  
(ЛЕГКОЕ ДЫХАНИЕ) 
 



Ромашка помогает нейтрализовать 
токсины, уменьшает воспаление, 
помогает снизить избыточную 
кислотность желудка. 
 
Курильский чай способствует 
формированию сильного иммунитета, 
гармонизирует пищеварение, настраивает 
пищеварительную систему на правильную 
работу. 
 
Подорожник обладает 
противовоспалительными свойствами, 
поддерживает нормальное состояние 
микрофлоры кишечника. 
 
Володушка – эффективное желчегонное 
средство, благотворно влияет на работу 
печени и желудочно-кишечного тракта. 

Фиточай из диких  
трав № 5  
(КОМФОРТНОЕ ПИЩЕВАРЕНИЕ) 
 



Зверобой нормализует работу пищеварительной 
системы, способствует выведению токсинов, 
улучшает обменные процессы. 
 
Мята помогает вывести шлаки, улучшает 
пищеварение, снимает общее напряжение. 
 
Пижма уменьшает воспаление, благотворно 
влияет на работу печени, желчного пузыря и всей 
пищеварительной системы. 
 
Ромашка помогает нейтрализовать токсины и 
гармонизировать работу кишечника, улучшает 
пищеварение. 
 
Рыльца и столбики кукурузы способствуют 
правильной работе печени и желчного пузыря, 
нормализуют работу печени, помогают 
нейтрализовать влияние вредных соединений, 
поступающих с пищей. 

Фиточай из диких  
трав № 6  
(ЗАЩИТА ПЕЧЕНИ) 
 



Хвощ обладает противовоспалительным 
действием, способствует очищению тканей 
суставов от солевых отложений, помогает 
справиться с отеками. 
 
Сабельник предупреждает отложение 
солей, помогает нормализовать водный 
баланс и вывести токсины. 
 
Листья брусники обладают 
противовоспалительными свойствами, 
помогают нормализовать обмен веществ и 
избавиться от лишних солей, ускоряют 
выведение токсинов. 
 
Листья смородины помогают снизить 
болевые ощущения, способствуют 
выведению лишней жидкости, ускоряют 
процессы восстановления. 

Фиточай из диких  
трав № 7  
(ЛЕГКОСТЬ ДВИЖЕНИЙ) 
 



Листья смородины содержат магний и калий, 
необходимые для здоровой работы сердца, 
повышают устойчивость организма к стрессам. 

Плоды боярышника благотворно влияют на 
состояние сердечно-сосудистой системы, содержат 
мощные антиоксиданты и помогают поддержать 
нормальное состояние сосудистых стенок. 

Трава пустырника обладает мягким успокаивающим 
действием, помогает увеличить силу сердечных 
сокращений и стабилизировать давление. 

Корень солодки поддерживает здоровую работу 
сердечно-сосудистой системы, помогает справиться 
со стрессом и хронической усталостью. 

Корень сабельника способствует укреплению стенок 
сосудов и повышению их эластичности, помогает 
увеличить выносливость сердечной мышцы. 

Листья хвоща благотворно влияют на работу сердца, 
помогают замедлить воспалительные процессы, 
оказывают общеукрепляющее действие. 

Фиточай из диких  
трав № 8  
(СЕРДЕЧНЫЙ КОМФОРТ) 



Корень лопуха способствует 
нормализации уровня сахара в крови и 
выведению токсинов, помогает 
поджелудочной железе вырабатывать 
необходимые ферменты. 

Трава люцерны помогает снизить 
уровень сахара и холестерина в крови и 
нормализовать обменные процессы, 
оказывает благоприятное воздействие 
на состояние поджелудочной железы. 

Створки белой фасоли обладают 
противовоспалительными свойствами, 
положительно влияют на обмен 
веществ. 

Побеги черники помогают 
нормализовать углеводный обмен, 
благотворно влияют на пищеварение. 

 

Фиточай из диких  
трав № 9  
(УГЛЕВОДНЫЙ КОНТРОЛЬ) 



СОГРЕЙТЕСЬ ТЕПЛОМ СИБИРИ! 

Классические купажи  
в одном наборе: 
• Очищение и дренаж 
• Легкое дыхание 
• Природный антистресс 
• Женская гармония 

500536 
Набор Baikal Tea Collection 



НАСЛАЖДАТЬСЯ ВКУСНЫМ ЧАЕМ  
И ДЕЛАТЬ ДОБРО – ЛЕГКО! 

Покупая упаковку чая, вы помогаете 
благотворительному фонду «Мир Вокруг Тебя»:  

15 рублей* от стоимости каждой упаковки  
перечисляется на счет фонда! 

Размер благотворительного взноса за пределами 
Российской Федерации составляет до 15% от цены 
продукта в местной валюте. 



ОТКРЫВАЙ НОВУЮ 
СИБИРЬ! 
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