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Наша история 
Мы поставили перед собой задачу создать бренд,
прославляющий наследие и культуру индийского
чая, обогащающий его яркую историю. И всем
этим мы хотели бы поделиться с Россией.
Работая на российском рынке более 25 лет и
понимая предпочтения клиентов, наша команда
уверена, что мы можем предложить уникальный
бренд элитного чая из самого сердца Индии, что
еще больше укрепит любовь россиян к
индийскому чаю. Мы стремимся сделать наш
бренд Indian Cup синонимом высочайшего
качества индийского чая в России. 

Соучредители Indian Cup, Анкита и Сартхак, годами
путешествовали по чайным садам и плантациям различных
районов Индии в поисках отборного чая. В сотрудничестве с
чайными мастерами, опыт которых насчитывает более 70 лет, им
удалось разработать лучшее предложение, воплотившееся в
Indian Cup. Вкус чая Indian Cup перенесет вас в разные уголки
невероятной Индии, предлагая широкий ассортимент премиум
класса: от классического традиционного цельнолистового чая до
купажей ручной работы и оригинального Масала чая. 



Нашей командой движет стремление предоставить лучший индийский чай,

превратив Indian Cup в место, где обеспечивается высочайшее качество продукта.

Благодаря многолетней практике наша команда умело отбирает из сотен
образцов каждого урожая чай самого высокого качества в различных ценовых
диапазонах. 

Наши сильные стороны

Мы хотим, чтобы наши клиенты
могли выбирать любой из
предлагаемых нами сортов чая с
полной уверенностью в их
высочайшем качестве, чистоте и
подлинности. Наше видение
заключается и в том, чтобы Indian
Cup стал в России домом для
истинных ценителей и поклонников
высококлассного индийского чая. 

Наше видение 

Наши чайные купажи готовятся вручную
небольшими партиями непосредственно у
места сбора для сохранения
первоначальной текстуры и аромата,
которые могут быть потеряны, в случае
производства большими партиями
единовременно. 

Наши ингредиенты поставляются со всей
Индии, они являются органическими и на
100% натуральными, без добавления
консервантов. 

Никогда не идти на компромисс, сохраняя
премиальность нашего чая - качество
превыше всего. 



Дарджилинг
Белый чай

Белый чай с мятой

Дарджилинг Белый чай

Белый чай Indian Cup полностью состоит из
неповрежденных верхних почек чайного куста.
Бутоны аккуратно собираются вручную ранней
весной, также вручную сворачиваются и сушатся под
мягким рассеянным солнечным светом. Процедура
минимальной обработки чайного листа позволяет
сохранить его натуральный нежный вкус. 
Освежающий, успокаивающий, свежий и легкий вкус,
переходящий в сладкое послевкусие. Чай имеет
нежный цветочный аромат с оттенками трав и
лайма. В целом, чай оптимально сбалансирован и
обладает изысканным нежным вкусом.

Код: WT-001

Страна происхождения: высокогорный район
Дарджилинга, Индия
Категория продукта: белый чай из целых почек-
серебряных игл

Белый чай с мятой Indian Cup полностью состоит из
неповрежденных верхних почек чайного куста.
Бутоны аккуратно собираются вручную ранней
весной, также вручную сворачиваются и сушатся под
мягким рассеянным солнечным светом. Процедура
минимальной обработки чайного листа позволяет
сохранить его натуральный нежный вкус. В конце
добавляются натуральные листья мяты. Они
вручную смешиваются с чайными листьями и
создается неповторимый, обогащенный мятой, чай.
Освежающий, успокаивающий, легкий и бодрящий в
начале вкус переходит в охлаждающее послевкусие.
Аромат мяты добавляет мягкую сладость.

Код: WT-002

Страна происхождения: высокогорный район
Дарджилинга, Индия
Категория продукта: белый чай из целых почек-
серебряных игл
Ароматические добавки: натуральный листья мяты

https://www.indiancup.ru/product-category/belyy-chay/


Это лучший сорт черного чая, который
выращивается в Дарджилинге. Он имеет наивысший
стандарт. Каждый листочек тщательно  собран
руками на чайных плантациях в предгории Гималаев.
Чай уникален на вкус, обладает нежным фруктовым
ароматом. В мире крайне мало подобных плантаций,
где мог бы выращиваться чай такого качества.
“Шампанское чаёв” – так, прибегая к языку
аллегорий, иногда уважительно называют
коллекционный чай Дарджилинг.

Дарджилинг Второй сбор

Дарджилинг Первый сбор
Код: DT-001

Страна происхождения: высокогорный район
Дарджилинга, Индия
Категория продукта: цельнолистовой черный чай

Дарджилинг Второй сбор немного темнее, с более
насыщенным ароматом, чем Дарджилинг Первый
сбор. В нем присутствуют ноты косточковых фруктов
с тонким ореховым оттенком, а послевкусие
становится мягким цветочным, как и должно быть в
классическом чае Дарджилинг.

Код: DT-002

Страна происхождения: высокогорный район
Дарджилинга, Индия
Категория продукта: цельнолистовой черный чай 
Сорт чая: FTGFOP1

цельнолистовой черный чай

Дарджилинг

Сорт чая: SFTGFOP1

https://www.indiancup.ru/product-category/chernyy-chay/


Этот классический зеленый чай Дарджилинг имеет
не горький вкус, обладает сладко-фруктовым
ароматом . В целом это хорошо сбалансированный
чай с чрезвычайно приятным послевкусием.

Oрганический Зелёный чай
скрученный вручную

Дарджилинг Зелёный чай

Код: GT-001
Молодые и мягкие листья, выращенные и собранные
вручную исключительно на высокогорных чайных
плантациях Дарджилинга. Этот чай подвергается
минимальной обработке. Он собирается небольшими
партиями, каждый лист скручивается вручную, что
делает его одним из самых ценных зеленых чаев в
мире.
Исключительно свежий, негорький, со сладкими
нотками и оттенком фруктового аромата. Его воздушная
и нежная текстура дает хорошо сбалансированный вкус
и общее приятное послевкусие.
Страна происхождения: высокогорный район
Дарджилинга, Индия
Категория продукта: цельнолистовой органический
зеленый чай

Код: GT-002

Страна происхождения: Дарджилинг, Индия, высота
1500 м
Категория продукта: цельнолистовой зеленый чай

цельнолистовой зеленый чай

Дарджилинг

https://www.indiancup.ru/product-category/chernyy-chay/


Ассам Чёрное золото

Этот лучший сорт чая содержит в себе много почек и
маленькиe листочки, которые намного повышают
его аромат и вкус. Черные листья чая формируют
объёмный вкус и по-настоящему солодовый
характер. Золотистые почки добавляют
насыщенность и плотность чаю, переходящие в
сладкое послевкусие. Самые большие ценители и
знатоки чая признают данный сорт лучшим в своем
роде. 

Код: AT-001

Страна происхождения: верхний Ассам, Индия
Категория продукта: цельнолистовой черный чай 
Сорт чая: SFTGFOP1

Ассам

Верхнелистовой чай Ассам

Идеальное сочетание солодового вкуса и аромата
делает этот чай для некоторых ценителей даже
более привлекательным, чем чай Дарджилинг.
Поистине восхитительный классический напиток с
оттенком солода, а также с нотками косточковых
фруктов и желтого изюма. Ближе к концу аромат
раскрывается нежным древесным послевкусием. 

Код: AT-002

Страна происхождения: верхний Ассам, Индия
Категория продукта: цельнолистовой черный чай 
Сорт чая: TGFOP1

Ассам Золотые типсы

Страна происхождения: верхний Ассам, Индия
Категория продукта: цельнолистовой черный чай 
Сорт чая: FTGFOP1

Код: AT-003

цельнолистовой черный чай

Ассам Золотые типсы, один из самых популярных
индийских чаев. Это ароматный чай с высоким
содержанием золотистых чайных почек. Этот
насыщенный чай начинается с ярких нот солода и
сушеного изюма, которые ярко ощущаются в настое.
Мягкие древесные акценты с мягко-сладкой
текстурой заметны ближе к середине. В завершении
можно почувствовать нежную цветочную ноту,
которая оставляет сладкое послевкусие.

https://www.indiancup.ru/product-category/chernyy-chay/


Малиновый чай

Чай с гуавой

Чай с манго

Код: FT-001

Чай с личи

Приятная терпкость классического черного чая Ассам и
нежный аромат личи создают необыкновенный букет.
Благодаря экстракту личи, являющимся сильным
афродизиаком, чай обладает тонизирующим эффектом.
Вкус сладковатый с длительным послевкусием. Аромат
фруктовый, деликатный, вдохновляющий. 
Страна происхождения: Ассам, Индия
Ароматические добавки: натуральный экстракт личи

Код: FT-002

Страна происхождения: Ассам, Индия
Ароматические добавки: натуральные листья гуавы и
экстракт гуавы

Слегка солодовый классический черный чай со
сладостью гуавы имеет освежающий вкус и оставляет
приятное послевкусие, делая этот чай поистине
тропической мечтой.

Код: FT-003

Страна происхождения: Ассам, Индия
Ароматические добавки: кусочки плодов манго и
натуральный экстракт манго

Слегка солодовый классический черный чай со
сладостью нашего фирменного аромата манго дарит
освежающий вкус и оставляет приятное послевкусие.
Этот чай можно назвать настоящей тропической
мечтой. 

Код: FT-004

Страна происхождения: Ассам, Индия
Ароматические добавки: натуральные листья и
экстракт малины

Слегка солодовый классический черный чай с приятным
сладким ароматом малины имеет освежающий вкус и
оставляет приятное послевкусие. 

Фруктовый чай
Ароматный черный чай

https://www.indiancup.ru/product-category/fruktovyy-chay/


Ароматный черный чай

Апельсиновый чай

Персиковый чай 

Ананасовый чай

Вкус классического черного чая Ассам отличается
сладким ароматом ананаса. Он освежает и
оставляет приятное послевкусие, делая этот чай
поистине тропической мечтой. 
Страна происхождения: Ассам, Индия
Ароматические добавки: натуральные кусочки
ананаса и экстракт ананаса

Код: FT-008

Смородиновый чай
Код: FT-005

Страна происхождения: Ассам, Индия
Ароматические добавки: натуральные кусочки
черного винограда и экстракт черной смородины

Слегка солодовый классический черный чай с ароматом
сладкой черной смородины освежает вкус и оставляет
приятное послевкусие. 

Код: FT-006

Страна происхождения: Ассам, Индия
Ароматические добавки: натуральные кусочки
мандарина и экстракт апельсина

Вкус классического черного чая Ассам с цитрусовыми
нотками апельсина освежает и заряжает энергией, а
приятное послевкусие делает этот чай идеальным
компаньоном в теплый день. 

Код: FT-007

Страна происхождения: Ассам, Индия
Ароматические добавки: натуральные кусочки
персика и экстракт персика

Слегка солодовый классический черный чай со
сладостью сочных персиков имеет освежающий вкус и
оставляет приятное послевкусие. 

Фруктовый чай

https://www.indiancup.ru/product-category/fruktovyy-chay/


Чай Эрл Грей

Ром Чай

Шоколадный чай

Фруктовый чай
Ароматный черный чай

Это эксклюзивная смесь высококачественного
длиннолистового чая с добавлением натурального
бергамота, придающего напитку отчетливый фруктово-
цитрусовый аромат. 
Страна происхождения: Ассам, Индия
Ароматические добавки: натуральная цедра
апельсина, василек синий, экстракт бергемота.

Код: FT-009

Ароматная смесь солодового черного чая и шоколада.
Вкус чая начинается с насыщенного аромата какао,
который переходит в мягкий вкус темного шоколада и,
наконец, завершается классическим вкусом черного
чая. 

Страна происхождения: Ассам, Индия
Ароматические добавки: какао-порошок и экстракт
шоколада

Код: FT-010

Страна происхождения: Ассам, Индия
Ароматические добавки: ароматизатор Ром

Код: FT-011

Вкус классического черного чая Ассам удивительно
хорошо сочетается с ароматом рома. В целом, чай
обладает интересным насыщенным сладковатым
вкусом и приятным послевкусием. 

https://www.indiancup.ru/product-category/fruktovyy-chay/


Масала чай

Имбирный чай

Чай c кардамоном 

Код: ST-001

Страна происхождения: Ассам, Индия
Категория продукта: черный чай СТС (гранулированный)
Ароматические добавки: фенхель, имбирь, черный
перец, корица, зеленый кардамон, роза, гвоздика и
туласи

Любимый напиток в Индии. Приготавливается в
соответствии c традиционным индийским рецептом,
сочетающим в себе отборный чай из Ассама и смесь 8
экзотических специй из Кералы. Выбор и пропорции
добавленных в чай специй основаны на принципах древней
индийской Аюрведе.
Чай – чистый и целебный, без резкого аромата. Специи
существуют в гармонии с чаем. Чай тонизирует и придает
чувство бодрости, а специи возбуждают вкусовые
ощущения от сладкого до острого.

Код: ST-002

Страна происхождения: Ассам, Индия
Категория продукта: листовой черный чай
Ароматические добавки: кусочки имбиря

Классический индийский рецепт, сочетающий отборный
черный листовой чай из Ассама и острый имбирь.
Идеально подходит для того, чтобы зарядиться энергией
в выходной день.

Код: ST-003

Страна происхождения: Ассам, Индия
Категория продукта: листовой черный чай
Ароматические добавки: измельченные стручки
кардамона

Классический индийский рецепт, сочетающий отборный
черный листовой чай из Ассама и экзотические стручки
кардамона. Этот чай станет идеальным компаньоном в
холодное утро.

Чай со специями
Ароматный черный чай



Зелёный чай с яблоком и корицей

Зеленый чай с манго и куркумой
Код: UT-001

Страна происхождения: Дарджилинг, Индия
Категория продукта: цельнолистовой зеленый чай
Ароматические добавки: куркума, черный перец, кусочки
манго и экстракт плодов манго

Этот эксклюзивный купаж насыщен ароматом
тропических фруктов и богат куркумой, известной
своими полезными свойствами. Свежий и негорький
зеленый чай прекрасно сочетается с оттенком сладкого
тропического манго и контрастирующим ароматом
куркумы, придающим чаю уникальный удивительный
вкус. 

Код: UT-002

Страна происхождения: Дарджилинг, Индия
Категория продукта: цельнолистовой зеленый чай
Ароматические добавки: кора корицы, экстракт и
натуральные кусочки яблока

Эта эксклюзивная смесь придает нежному зеленому
чаю нотку пряной корицы и сладость яблока. Свежий, не
горький зеленый чай прекрасно дополнен ароматом
сочных яблок, увенчанных отчетливым сладко-пряным
ароматом корицы, создающими в целом уникальный и
удивительный вкус. 

Код: UT-003

Страна происхождения: Дарджилинг, Индия
Категория продукта: цельнолистовой зеленый чай
Ароматические добавки: кусочки имбиря, свежие цветы
и экстракт гималайского жасмина

Имбирный чай с жасмином

Уникальные чайные смеси
Ароматный зеленый чай

Мягкий, сладкий зеленый чай дополнен изысканным
ароматом цветущих ночью цветков жасмина. Имбирь
придает этому чаю сбалансированную пряную нотку,
которая прекрасно дополняет цветочный аромат
напитка. В целом, этот чай легкий, свежий, с нежным
вкусом и приятным послевкусием.



эта эксклюзивная смесь придает нежному зеленому
чаю свежий цветочный аромат ромашки и сладость
персика. Свежий и не горький зеленый чай
прекрасно дополнен отчетливым ароматом цветков
ромашки и сладких персиков. Он приятен на вкус и
снимает стресс.

Персиковый чай с ромашкой

Зелёный чай Кашмири Кахва

Код: UT-004

Страна происхождения: Дарджилинга, Индия
Категория продукта: цельнолистовой зеленый чай
Ароматические добавки: цветки ромашки, экстракт и
кусочки натурального персика.

Этот эксклюзивный кашмирский купаж специально
разработан для холодного климата. Традиционные
специи Кералы придают мягкому зеленому чаю
благородный аромат и помогают повысить
иммунитет. Это – идеальный напиток для того,
чтобы укрывшись пледом, получать удовольствие от
чаепития в холодную погоду. Свежий и не горький
зеленый чай в сочетании с отчетливым сладко-
пряным вкусом кардамона и корицы хорошо
сбалансирован. Дает ощущение тепла,
умиротворения, в конце раскрывается приятным
послевкусием. 

Код: UT-005

Страна происхождения: Дарджилинг, Индия
Категория продукта: цельнолистовой зеленый чай
Ароматические добавки: кардамон, корица

Уникальные чайные смеси
Ароматный зеленый чай



Чай из цветков клитории тройчатой

Чай Жасминовые жемчуг

Чай с жасмином

Чай c мятой

Цветочный чай
Ароматный чай

Код: LT-001

Страна происхождения: Дарджилинг, Индия
Категория продукта: цельнолистовой зеленый чай
Ароматические добавки: экстракт и натуральные листья
мяты

Ароматная смесь свежей мяты и нежного зеленого чая
Дарджилинг. Вкус мяты придает мягкую сладость и
охлаждающее послевкусие нежному зеленому чаю. 

Код: LT-002

Страна происхождения: Дарджилинг, Индия
Категория продукта: цельнолистовой зеленый чай
Ароматические добавки: свежие цветы и экстракт
гималайского жасмина

Ароматный купаж чистейшего гималайского жасмина и
нежного зеленого чая Дарджилинг. Чай носит
спокойный характер, он станет вашим лучшим
компаньоном в особо приятные моменты.

Код: LT-003

Страна происхождения: Дарджилинг, Индия
Категория продукта: цельнолистовой зеленый чай
Ароматические добавки: свежие цветы и экстракт
гималайского жасмина

Мягкий, успокаивающий, лечебный зеленый чай с
нежным ароматом жасмина. Его высушивают в течение
трех недель, предварительно смешав с цветами
жасмина. Когда зеленый чай естественным образом
впитает аромат цветов, его вручную скручивают в
шарики-жемчужины.

Страна происхождения: Индия
Категория продукта: травяной
Ароматические добавки: цветки клитории тройчатой,
лемонграсс

Код: LT-004

https://www.indiancup.ru/product-category/travyanoy/


УПАКОВКА

БУТИК
КОЛЛЕКЦИЯ

ДОЙ ПАК 
ZIP-LOCK



ПОДАРОЧНЫЕ СЕТЫ

КОЖАНАЯ
КОРОБКА

ДЕРЕВЯННАЯ
КОРОБКА



Специальные знания и опыт нашей компании позволяют
предложить вам отбор лучших сортов чая из сотен
возможных образцов по разумной цене. Это результат
многолетней практики и строгой системы контроля
качества. Тот факт, что в индустрии пакетированного чая
поиск подходящих сортов является основной
необходимостью и имеет первостепенное значение, не
вызывает сомнений. 
Несмотря на то, что мы гордимся поставками лучшего чая
под нашим собственным брендом Indian Cup, нам также
нравится делиться отборными сортами чая с партнерами в
отрасли. Мы с большим удовольствием предлагаем оптовые
поставки любимых вкусов и ароматов компаниям,
заинтересованным в индивидуальной маркировке или
переупаковке продукции под логотипом своего бренда. 

Сотрудничество



Мы с друзьями заценили .  Аромат чая приятный ,
фруктово-пряный ,  листья крупные ,  раньше такое
сочетание нигде не встречала .  Одну чайную ложку на
чайник заваривали дважды .  Спасибо!

ЕКАТЕРИНА
ИЮН  1 4 ,  2 0 2 2

По-настоящему качественный чай .  При заваривании
получается глубокого золотисто-коричневого цвета .
Аромат медовый ,  экзотический и на вкус даже без
сахара чай кажется сладким ,  кроме того ,  терпкий и
тонизирующий .  Очень понравился моей внучке ,  хотя чаи
она пока не любит .  Обязательно попробую все сорта ,
представленные Indian Cup.

ВИКТОРИЯ
ФЕВ  2 3 ,  2 0 2 2

Authentic Indian Experience

@indiancup

+7 (999)  553 25 22

+7 (965)  444 08 45

СВЯЗАТЬСЯ  С  НАМИ

off ice@indiancup.ru

indian Cup

www.indiancup.ru

Зеленый чай с манго и куркумой

Чай с личи


