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И МИНИСТЕРСТВО ВКУСА 
SIBERIAN WELLNESS 

ПРЕДСТАВЛЯЮТ 



ОТЧАЙНЫЕ  
КОКТЕЙЛИ 



• ХОЧЕШЬ ПИТЬ 100% НАТУРАЛЬНЫЙ ЧАЙ, 
но с особой изюминкой? 
 

• ИЩЕШЬ НАПИТОК, способный превратить 
мир вокруг в яркую картину художника-
экспрессиониста?  
 

• СЧИТАЕШЬ, ЧТО ВКУС ДОЛЖЕН БЫТЬ 
НАСЫЩЕННЫМ, а идеальный аромат – 
сногсшибательным? 

ПОПРОБУЙ НОВЫЕ 
МИКСЫ YOO GO, 

вдохновленные коктейльной 
культурой со всего мира! 

Устрой путешествие от 
побережья Майами до 

глубокой сибирской тайги  
и открой невероятное 

сочетание отборных трав, 
фруктов и ягод. 



ЧАЙНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ YOO GO:  

Наши лаборатории – настоящие творческие 
мастерские, где рождаются произведения 
искусства. Стиль – авангард. Мы живем будущим, 
чтобы ты наслаждался вкусом в настоящем. Наши 
рецептуры удивляют и вдохновляют своей 
простотой.  
 

МИКСЫ YOO GO  
ПОНЯТНЫ КАЖДОМУ! 
 

● классические листовые 
чаи (черный, зеленый)  

● кусочки фруктов 
● листья растений  
● измельченные травы 
● корешки (корень бадана) 
● ягоды 

НАУКА СОЗДАВАТЬ  
ШЕДЕВРЫ! 



МЯТА  
& ПИХТА 

100%  
NATURAL* 

Корень бадана, хвоя 
пихты сибирской, листья 

мяты перечной, чай 
черный, плоды 

шиповника. 

* БЕЗ КРАСИТЕЛЕЙ  И ИСКУССТВЕННЫХ АРОМАТИЗАТОРОВ. 



ЯБЛОКО  
& ПЕРСИК 

Листья земляники,  
листья смородины, листья 

подорожника, трава 
мелиссы, яблоко сушеное, 

листья мяты перечной, 
трава душицы, персик 

сушеный. 

* БЕЗ КРАСИТЕЛЕЙ  И ИСКУССТВЕННЫХ АРОМАТИЗАТОРОВ. 

100%  
NATURAL* 



ЛЮБОЙ ЧАЙ МОЖЕТ БЫТЬ ЗЕЛЕНЫМ! 
Мы любим природу, ведь она вдохновляет нас на создание самых 
креативных и крутых продуктов! Поэтому чайные миксы Yoo Go 
максимально экодружелюбны! 

• Фильтр-пакеты на 100% состоят из древесного волокна. 
• Индивидуальная упаковка для пакетиков полностью перерабатываема. 
• Коробка-упаковка идеальна для сдачи в макулатуру. 
• Защитная пленка – ждет твоих идей! Присылай свои мысли о том, как 

сделать ее максимально экологичной и безопасной, через социальные 
сети или на почту call-centre@sibvaleo.com. 



ПРОБУЙ!  
НАСЛАЖДАЙСЯ! 

ДЕЛИСЬ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ! 

 
www.siberianwellness.com 

www.valeolab.com 



Siberian Wellness 

SIBERIAN WELLNESS 
 
Чайная миксология будет 
развиваться! 
 
Следи за анонсами, предлагай 
рецепты своих любимых 
коктейлей и заказывай свои 
любимые вкусы! 
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SIBERIAN WELLNESS 
 
Наша почта 
Call-center@sibvaleo.com 
Горячие новости 
https://ru.siberianhealth.com/ru/
blog/news/ 
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