


*Чай, ча ́йный 

куст, или 

каме ́лия 

кита ́йская 

(лат. Caméllia 

sinénsis, кит. 

茶 «ча», яп. 茶 

«тя») — 

растение; вид 

рода Камелия 

семейства 



 



 



 



Чайный куст- вечнозеленый кустарник или дерево,  высотой от 1 

метра до 10 метров. Листья эллиптические, кожистые, с 

зубчатыми краями, молодые листья покрыты серебристым 

пушком. Цветки белые или розовые, душистые. 

 Цветет в августе-сентябре. Плод- коробочка. Созревает в 

октябре- декабре. Из листьев приготовляют напиток. В качестве 

лекарственного сырья используют листья и ветви. 

Круглый год у чайных кустов хлопочут люди :мотыжат землю, 

удобряют ее, пропалывают сорняки, подрезают кусты, окружают 

плантации ветрозащитными полосами, дренажными канавами. Но 

основная работа—сбор листа.  

Он длится семь месяцев : с апреля по октябрь. С чайных кустов 

срывают верхушки молодых побегов с двумя- тремя листочками. 

Сборщицы с корзинами обходят куст за кустом, дорожа каждой 

минутой : ведь чайный лист, хороший сегодня, завтра будет уже 

негодным  Из 100 кг зеленых листьев выходит 25 кг чая.  









1. Шен Нун – открытие чая 

      Одна из легенд гласит, что 
тонизирующие свойства чая были 
открыты почти 5000 тыс. лет назад 
в 2737 году до н.э. Божественным 
императором Шен Нуном. 

 
      Указы Императора требовали, 

чтобы вся питьевая вода при 
дворе кипятилась в целях гигиены. 
Однажды летним днем, посещая 
отдаленную провинцию, слуги 
кипятили воду для утоления 
жажды. С кустарника близ 
кипящих котлов, попадали 
высушенные листья, от чего вода в 
котлах приобрела характерный 
красноватый оттенок. Как ученый, 
Император заинтересовался 
ароматом неизвестного доселе 
отвара, отпил немного, и 
почувствовал прилив бодрости и 
свежести от чего пришел в восторг 
— «Напиток, который стимулирует 
и расслабляет одновременно.» 



     Другой вариант происхождения чая также повествует об 
императоре Шен Нуне, но уже немного в ином образе. Однажды 
Шен Нун попробовал траву, оказавшуюся ядовитой. Действие 
ее яда оказалось настолько сильным, что император 
обессиленным упал на землю.  С неизвестного доселе 
дерева  ему в рот скатилась росинка, нагретая на Солнце. Он 
проглотил ее, почувствовал прилив силы и бодрости, действие 
яда прошло.  С тех пор Шен Нун начал употреблять чай, как 
противоядие. 



2. Необычное поведение овец 

      Второй вариант появления чая 
таков. В глубокой древности 
пастухи заметили одну странную 
особенность в поведении овец и 
коз после того, когда они поедят 
листья какого-то вечнозеленого 
деревца, — животные 
становились резвыми, бойкими и 
легко взбирались на гору. 
Пастухи, удивленные подобным 
явлением, решили попробовать 
действие этих листьев на себе. 
Они собрали и приготовили их 
так, как обычно поступали с 
лекарственными травами — 
высушили и заварили в кипятке. 
Получился на редкость 
ароматный, вкусный и бодрящий 
настой. Так, гласит легенда, была 
открыта «божественная трава», 
названная впоследствии чаем. 



3. Дзен – Буддистская версия появления чая 

      Буддисты смотрят на появление 
чая по-своему. Эта история 
связана с именем святого Дармы, 
буддийского монаха из Индии. 
Путешествуя в Китай, в молитве, в 
воздержании и самоотвержении он 
день и ночь проводил в 
созерцании Бога. Наконец, Дарма 
обессиленный от всех трудов 
заснул. Когда он проснулся, он 
рассердился на себя за то, что 
нарушил свой обет и подверг себя 
наказанию: отрезал веки и бросил 
их на землю. Небо не оставило его 
без награды, на земле, где 
брошены были веки, вырос чайный 
куст. Он употребил чайные листья, 
и напиток подкрепил его. Чай 
стали изображать бровями Дармы. 
Буддисты пили много чая, чтобы 
продлить часы благочестивых 
размышлений, ясности ума и 
созерцания. 



    Легендарных историй о появлении чая много и «исток» окутан 
неизвестностью. Но первые исторически подтвержденные 
записи о чае встречаются в первом тысячелетии до н.э. 

    Китайский словарь «Пэнь Цао Цзин» имеет записи датируемы 3 веком 

до н.э об использовании неких сушеных листьев при дворе династии 
Чжоу (1046–256 гг. до н.э.)  



 СБОР ЧАЯ НА ЧАЙНЫХ ПЛНТАЦИЯХ 

•  



 Чай имеет длинную историю и является самым 

распространенным напитком. Чайный лист 

производят в 40 странах, в 150 странах пьют 

чай. И в каждой стране сложилась своя 

культура потребления чая. 









ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЧАЯ 

•770 год  до н. э. – Чжоу Гун – чай – напиток. 

• II–IV век н. э. – Китай – чайные лавки. 

• 1516 год – торговля чаем. 

• 1618 год – чай завезли в Россию. 

• 1817 год – первый чайный куст – Крым,  

Никитский ботанический сад. 

• 1833 год – в Грузии появились чайные 

плантации. 

• XX век – чайные плантации в России,  

недалеко от Сочи. 

•В XVIII веке в России изобрели самовар.  



 Родина чая – Китай. 

Молодой листочек по – 

китайские называется 

«тцайей». Отсюда и 

произошло слово «чай». 

В Китае чай пьют уже 

более двух 

тысячелетий.  



КИТАЙСКАЯ 

ЧАЙНАЯ 

ЦЕРЕМОНИЯ 
 

Хороший китайский этикет подразумевает делать не менее 
трех глотков за одно поднесение чашки к губам: первый глоток 
небольшой, второй — основной, а третий — завершающий, 
который формирует послевкусие. На завершающем этапе 
чайной церемонии чайные листья аккуратно извлекаются в Ча-
Хэ и вновь передаются по часовой стрелке между участниками, 
которые могут передать чувства благодарности чаю за 
отличный отдых души и тела, а хозяину — комплимент за 
такой замечательный выбор сырья для напитка 
Источник: http://kivahan.ru/kitajskaya-chajnaya-ceremoniya/ 



*ЧАЙ. Классификация и 

сортность

 

 

 



Классификация чая, сортность 

Байховый 

Зеленый Черный Желтый Синий  Красный  

Белый  



КЛАССИФИКАЦИЯ ЧАЯ ПО 
РАЗМЕРУ ЧАИНОК  

                     

        Листовой         Мелкий  

 

Гранулированный 

 



Черный , белый, красный, 

желтый, зеленый, 

серебристый, бирюзовый, 

оранжевый, синий, 

коричневый… 

Можно подумать, что это 

краски на палитре художника. 

На самом деле речь идет о 

различных типах и видах чая. 



Элегантно пить чай мир научили 

китайцы.  

В Поднебесной к нему особое 

отношение - это не просто 

национальный напиток, а «огонь 

жизни» и «самое мудрое из всех 

растений» 



Зачем нужна китайская чайная церемония, и чем она отличается 
от обычного чаепития и в чем сходства? 

Прежде всего, чайная церемония должна создавать определенное 
настроение. Для этого подбираются соответствующая посуда, интерьер, время 

чаепития, приглашаются гости, поддерживающие это настроение, и 
собственно выбирается определенный вид чая. 



Чайная церемония – это своеобразная медитация. Чайный 
мастер во время чайной церемонии должен сохранять 

высокий уровень осознанности. Гости также должны 
настраиваться на определенные переживания чайного 

действа. Если кто-то из гостей игнорирует чайную 
церемонию, не чувствует общего настроя, то волшебство 

чайной церемонии исчезает. 
Во время чайной церемонии уделяют большое внимание 

своим внутренним ощущениям и переживаниям. Начинают с 
того, что стараются, как можно полнее ощутить аромат и вкус 

чая, любуются чайной посудой. Чай способен вызывать 
различные ассоциации, погружать в прошлое, вызывать 
мечтания о будущем. Чем внимательнее и осознанней 
человек, тем больше приятных впечатлений он может 

получить от чайной церемонии. 



Кипятим воду. 

Она должна быть 

мягкой, в идеале - 

родниковой. 

Снять с огня воду 

нужно, когда на 

поверхности 

появляются и 

лопаются 

большие пузыри. 



Чтобы получить от чая истинное удовольствие и максимальную пользу , нужно 

его правильно хранить, приготовлять и пить. При длительном хранении чая 

эфирные масла улетучиваются, и он теряет аромат. Чай легко впитывает влагу 

и восприимчив в различным запахам. Поэтому его следует хранить в 

фарфоровой , фаянсовой или стеклянной посуде с плотно закрытой крышкой.  

Заваривают чай только в фарфоровом и фаянсовом чайнике, предварительно 

обдав его кипятком. Всыпав заварку, налить кипяток и накрыть чайник 

полотенцем или салфеткой, чтобы были закрыты крышка и носик чайника для 

сохранения аромата. Куклой- грелкой накрывать нельзя : чай должен преть, иначе 

он будет пахнуть веником. Кто-то наливает кипяток на 1/3, на ½, на 2/3, кто-то 

сразу доверху, оставив незаполненными 1-1,5 см до крышки ( место для 

образования пены).  

Настаивают черный чай 5 минут, а зеленый- 8 минут. Для заварки вода 

должна быть чистая, мягкая. Идеальным источником воды для чая являются 

родники, ручьи, горные реки.  

Необходимые условия для того, чтобы чай получился хорошим:  

1.Хороший чай и качественная вода.  

2.Удобная посуда, не содержащая посторонних запахов.  

3.Вода «белый ключ» . 

4.Прогретый заварочный чайничек . 

5.Правильная температура воды.  

6.Важно не передержать чай.  

 



ЗНАКОМИМСЯ С ЧАЕМ. ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ 

ДЛЯ ЗАВАРКИ ЧАЙ НАСЫПАЕТСЯ В ЧА-ХЭ 

(ЧАЙНУЮ КОРОБОЧКУ). ДЕЛАЕМ ВДОХ, 

НАСЛАЖДАЕМСЯ АРОМАТОМ...  

 

 



Разговаривать во время 
чайной церемонии можно, 
но нужно не забывать о 
чаепитии. Хорошо, если 
разговор ведется тихо и не 
мешает остальным 
участникам чайного 
действа. 
 



В начале чайной 
церемонии знакомятся с 
чаем. Чайные листья 
насыпают в коробочку  и 
передают по кругу. 
Каждый участник чайной 
церемонии вдыхает 
аромат чая, знакомясь с 
ним. Обычно делается 
три вдоха. Выдыхается 
воздух на чайные листья, 
чтобы они согрелись и их 
аромат усилился.  



    Вода для заварки должна быть 
мягкой, так как жёсткая вода придаёт 
кипятку неприятный вкус и мутный 
вид.  

Если вы вскипятите воду, взятую 
прямо из водопроводного крана - 
тоже не получится хорошего чая. 
Воде необходимо отстояться в 
течение суток на солнце в 
стеклянной посуде, чтобы 
разрушилась и "ушла" хлорка. 



Так как чай в чайнике 
заваривается быстро, то 
если его сразу разливать 
по чашкам, то в первой и 
последней чашке будет 
разный по вкусу чай. 
Чтобы этого избежать, 
чай сначала наливают в 
чашу справедливости.   



Чашечки для чаепития 
используют маленькие 50 
миллилитров и менее.  
Чай обычно выпивается 
за три, пять или семь 
маленьких глотков, не 
торопясь, стараясь 
ощутить все оттенки вкуса 
чая.  





Подогреваем заварочный чайник, 

наполняем его сухим чаем, 

заливаем кипятком. 



- заваривать чай следует в 

фарфоровых или фаянсовых 

чайниках. 

Предпочтительнее - фарфоровые, 

потому что фарфор быстро 

нагревается 

и дольше сохраняет тепло. 

Металлические чайники для этой 

цели не пригодны. 



Закрываем чайник крышкой, 

укутываем полотенцем, 

взбалтываем, раскачивая чайник из 

стороны в сторону 



Первый настой чая не пьют - его 

используют для омовения чайного листа 

и подогрева чайной пары - высокой 

чашечки (вэнся-бэй) и низкой, питьевой 

(чабэй). 



–  

 

 

- если чай заварен правильно, на 

настое должна появиться белая пенка. 

Отсутствие её указывает на какое-то 

нарушение в процессе заварки. 

Снимать пенку не надо - размешайте  

её ложечкой. 

 



- пейте    чай    медленно,    

небольшими    глотками,    горячий,    

но    не  обжигающий. Тёплый чай не 

доставит удовольствия, а при 

температуре ниже 15° он теряет вкус. 



Заварившийся чай разливаю по 

вэнсябэй на три четверти объема. 

Затем накрывают ча бэй. Плотно 

прижимают друг к другу и 

переворачивают. 

 



 

Когда чай выпит, процесс  

повторяем вновь. Чай заваривают 

три-четыре раза, пока он не 

потеряет свой вкус и аромат. 

  





СУФИЙСКИЕ ПРИТЧИ И СТИХИ. АБУ АЛИ ИБН СИНА - АВИЦЕННА 

АБУ АЛИ ИБН СИНА 

 

(980 - 1037) ПЕРСИДСКИЙ ВРАЧ, УЧЁНЫЙ, ФИЛОСОФ И ПОЭТ 

 

   Чай освежает тело, 

укрепляет дух, 

смягчает сердце, 

пробуждает мысли, 

прогоняет лень  

 Авиценна 

 



 Ты можешь стать умнее 

тремя путями: 

 

 — путем опыта — это 

самый горький путь; 

 

 — путем подражания — это 

самый легкий путь; 

 

 — путем размышления — 

это самый благородный 

путь. 



*

   1.   Чай не терпит: 

         сырости (гниет)  

         чрезмерной сухости (сгорает )  

         холода и жары.  

         лучшая температура для хранения – комнатная (17-19 градусов).  

         относительная влажность воздуха 75 % 

         Срок хранения 1-2 года 

 

   2. Чай не терпит посторонних запахов. Он легко их впитывает и удерживает. 
Поэтому чай  при хранении должен быть герметично упакован.  

         Кроме этого, чай нельзя хранить открытым по еще одной причине – он просто 
выдыхается,  эфирные масла со временем улетучиваются.  

 

    3. Сухое чайное сырье – это «живая» субстанция. При хранении чай должен 
«дышать»,  в противном случае он начнет задыхаться, преть и т.п. Т.е. должен 
быть доступ воздуха.   

 

    4.  Чай нельзя хранить на свету (особенно на прямом солнечном).  

 

          



*

 Даже хорошо упакованный чай не 

храните рядом с пряностями (также 

нельзя хранить обычный чай рядом 

с ароматизированным), уксусом, 

керосином, копченой рыбой, 

чесноком и прочими обонятельными 

радостями. 
 

 



*
•770 год  до н. э. – Чжоу Гун – чай – напиток. 

• II–IV век н. э. – Китай – чайные лавки. 

• 1516 год – торговля чаем. 

• 1618 год – чай завезли в Россию. 

• 1817 год – первый чайный куст – Крым,  

Никитский ботанический сад. 

• 1833 год – в Грузии появились чайные плантации. 

• XX век – чайные плантации в России,  

недалеко от Сочи. 

•В XVIII веке в России изобрели самовар.  





Западные традиции чаепития 

 На Западе характерна связь со временем суток, особенно в 
Англии. Знаменитые «five-o’clock» стали таким же 
штампом в представлениях о Британии, как туманы и 
Мери Поппинс. Англичане стараются разграничить 
утренний чай, чай за ланчем, полдничный чай и вечерний 
чай. Так повелось со времен королевы Виктории. Она 
лично написала основы современного чайного этикета. 
Каждому случаю – свой чай. В утренних чаях ценится 
крепость, терпкость, в вечерних – вкус и аромат, но за 
основу берутся чаи Индии и Цейлона. Самые дорогие 
сорта оставляют на вечер, молоком не разбавляют. У 
англичан есть понятие «высокий чай» и «низкий чай». 
«Высокий чай» пьют стоя в дешевых заведениях, «низкий 
чай» - в спокойной комфортной обстановке. В Англии 
пьют чай с молоком, не переставая спорить по сей день, 
что наливать вначале молоко в чай или чай в молоко. 
Варварством считается сыпать в чай сахар - называют это в 
Англии «русским способом». 



*
* В России чай не пьют, только когда спят. Чаевничать не 

возбраняется в любое время суток, по поводу и без повода. 

Незаменимой вещью при таком потреблении был самовар. 

Первые самовары были изготовлены на Урале в 1740 г., а в 20-х 

годах XIX века самоварной столицей России стала Тула. 

Самовары выпускались на несколько ведер и на несколько 

стаканов. У самовара было несколько достоинств: не надо было 

топить печь, чтобы вскипятить воду, удобно согревать 

заварочный чайник, устанавливая его сверху, чтобы заварка 

хорошо распаривалась. Но времена меняются, и эта традиция 

чаепития в России утрачена.  





• Пожалуй, самая известная на весь мир русская 
чайная традиция — это самовар. Но он когда-то был 
иностранцем. Похожие приспособления 
использовались в Иране, Китае и Японии с самой 
древности. Кроме того, археологами были найдены 
части булгарского самовара, очень похожего 
на русский. Подобный высокий сосуд существовал 
даже в Древнем Риме. На русскую землю самовар 
приехал вместе с Петром 
I из Голландии.Источник: http://kivahan.ru/russkoe-
chaepitie-istoriya-chaya-v-rossii/ 
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• Еще одним важным символом русского чаепития стало блюдце. 
Именно из него прихлебывали чай помещики, купцы, 
ремесленники и простые крестьяне, хотя среди 
представителей аристократического общества эта привычка 
считалась крайне вульгарной. Когда чашку возвращали на 
блюдце, означало, что чая больше не нужно. То же самое 
означал перевернутый стакан у бедных слоев населения, и 
ложечка, оставленная в чашке — у знати. Неотъемлемой 
вещью стали и чайные сервизы — предмет мечты и гордости 
любой русской хозяйки. В семнадцатом столетии англичане 
узнали секрет фарфора, и по Европе пронесся настоящий ураган 
производства различной посуды. Сначала цена на нее была 
слишком высока, но достаточно скоро снизилась, и европейский 
фарфор смогли позволить себе почти все слои населения. На 
производство русской чайной посуды влияние оказала Елизавета 
Петровна, приказав основать Императорский фарфоровый 
завод. При Екатерине II же стали изготавливать прекрасные 
фамильные чайные сервизы, по качеству не уступавшие ни 
восточным, ни европейским. 

• Источник: http://kivahan.ru/russkoe-chaepitie-istoriya-chaya-v-
rossii/ 



Раз прислал мне барин чаю 
И велел его сварить, 
А я от роду не знаю, 
Как проклятый чай варить. 
Взял тогда налил водички, 
Всыпал чай я весь в горшок 
И приправы перцу, луку 
Да петрушки корешок. 
Разлил варево по плошкам. 
Хорошенечко размешал, 
Остудив его немножко, 
На господский стол подал… 
Гости с барином плевались, 
Сам он ажно озверел, 
И, отправив на конюшню, 
Меня выпороть велел. 
Долго думал, удивлялся, 
Чем же мог не угодить? 
А потом – то догадался, 
Что забыл я посолить. 



тобы, так сказать, не опозориться во время чаепития, нужно знать элементарные 
правила чайного этикета. 
 
1) Пейте чай не спеша. Ни в коем случае не пейте чайный напиток залпом и не 
студите чай, дуя на него.  
2) Важно правильно положить сахар в чашку: если он находится в сахарнице в 
виде кусочков – берите его с помощью специальных щипчиков, если это сахарный 
песок – кладите его специальной ложечкой, прилагаемой к сахарнице. Не следует 
сильно размешивать сахар, стуча при этом ложкой по стенкам чашки. Размешивать 
нужно бесшумно, после чего ложку нужно аккуратно положить не блюдце (не на 
стол).  
3) Пить чай нужно медленно небольшими глотками.  
4) Если чаепитие происходит не за столом, а, например, в кресле, чашку с чаем 
нужно держать в правой руке, а блюдце – в левой. После окончания чаепития, чашку 
следует поставить на это блюдце. 
5) Чтобы добавить в чай какой-либо дополнительный напиток, сначала 
наливают его в ложечку, а затем уже в чашку. 
6) Поданные к чаю сладости (пирожные, торты), едят или чайной ложкой, или 
же специальной десертной. Если это лакомство твердое или порционно нарезанное, 
едят его без приборов.  
 
Признаком дурного тона является сервировка стола в присутствии гостей. А вот сам 
процесс приготовления чая нужно производить на их глазах. Ни в коем случае не 
обходите ваших гостей с кипятком, чтобы налить его в чашку. 



                     Небольшие чайные запреты  

 
Не пейте слишком горячий обжигающий чай 

Не пейте чай на пустой желудок  

Не пейте холодный чай 

Не запивайте чаем лекарства 

Не пейте перестоявшийся чай 

Не злоупотребляйте количеством. Умеренное потребление 

чая – 4–5 чашек 

 

 

ЗАПОМНИ! 

Нельзя пить чай: 

•страдающим атеросклерозом и гипертонией; 

• беременным женщинам; 

• больным с высокой температурой 



Чай не только полезен для здоровья. Он помогает при заживлении 

порезов, удаляет запахи (даже запахи тела), может применяться 

в качестве удобрений (использованный чайный пакетик часто 

используют для начальной подпитки молодых ростков растений), 

как средство для мытья полов и в качестве маринада для мяса 

(чай вообще отлично сочетается с мясом, есть огромное 

количество рецептов, использующих чай в качестве парного 

ингредиента к мясной вырезке или птице). 

Источник: http://kivahan.ru/26-faktov-o-chae/ 



*Это интересно 

•1700 лет – возраст самого большого 
чайного куста. 

• Более 2 000 000 чашек чая выпивают 
за 1 секунду на земном шаре. 

• Тассеология (тассеография) – гадание 
на чае. 

• 1 сентября 1904 года Томас Салливан 
запатентовал пакетики с чаем.  

 



Чай в пакетиках был изобретен в Соединенных Штатах в 1904 году купцом 

Томасом Салливаном. Примечательно, что, как и многие великие открытия, 

это произошло случайно — Томас отправил заказчикам образцы чая в 

миниатюрных шелковых мешочках, те, не разобравшись, заварили его, не 

вынимая из упаковки. Позднее они начали требовать у Салливана именно 

такую развесовку товара. Интересно, что и холодный чай тоже был придуман 

в этом же году и тоже в Америке — чайным плантатором Ричардом 

Блечинденом. 

Источник: http://kivahan.ru/26-faktov-o-chae/ 



Чай содержит витамины P, C,A, B1, B2. 

Провитамин А полезен для зрения; 

В –делает кожу эластичной и красивой, этот витамин полезен также при 

лечении некоторых болезней почек; 

Р- улучшает кровообращение в мельчайших сосудах, поэтому чаем 

промывают воспаленные глаза; 

С- резко усиливает эффективность аскорбиновой кислоты, способствует 

ее накоплению и задержанию в организме; 

Чай- утоляет голод и на длительное время сохраняет работоспособность. 

Чай- благотворно влияет на пищеварительный тракт, на почки, стимулирует 

деятельность почек; 

Чай- усиливает процесс питания кислородом сосудов мозга, расширяет их, 

облегчает дыхание, очищает организм от токсинов; 

Чай- улучшает общее расположение духа, люди делаются более 

миролюбивыми; 

Чай- увеличивает способность мозга перерабатывать полученные 

впечатления и располагает к более углубленному мышлению; 

Чай- содержит витамин К, который способствует образованию в печени 

протромбина, необходимого для поддержания нормальной свертываемости 

крови.. Ученые насчитали в чае около 300 веществ, полезных для нашего 

организма. 



Ревматизм 

Ячмень 

Чай может излечить 
такие болезни, как: 

Коньюктевит 

Гипертония 

И многие другие… 



Выпей чайку — забудешь тоску.  

За чаем не скучаем — по семь чашек 

выпиваем.  

Чай не пить, так на свете не жить. 

 Чай пить — не дрова рубить.  

Чай не пьешь - откуда силу возьмешь?  

Где есть чай, там и под елью рай.  

С чая лиха не бывает!  







1. Сначала надо вскипятить воду и сполоснуть   

……….(что) ?  

2. Всыпать в заварочный чайник чайную заварку 

…..(сколько?) и залить кипятком………(на какой 

объем чайника?).  

3. Прикрыть заварочный чайник ……..(чем?).  

4. Дать чаю настояться………(сколько времени?).  

5. Долить заварочный чайник ……….(чем?).  

6. Как надо положить чайную ложку?  

8. Что можно подать к чаю?  

  



“Если ты поворачиваешь чайник носиком к камину или 

стене, ты рискуешь остаться старой девой”.  

“Пузырьки на поверхности чая – предвестники скорых 

поцелуев”.  

“Если мужчина и женщина вместе наливают чай, они 

поженятся“Чаинка, плавающая в чашке, предвещает 

визит незнакомца”.  

“Если наливали не полную чашку, то говорили, что 

жених будет губастый”. 



1.Родина чая ? ( Китай). 

2.В какой стране сегодня меньше всего пьют 

чай? ( В Индии). 

3.Какой чай считается идеальным : с 

добавками или без ? ( Истинный чай не должен 

иметь добавок).               

4.В чем хранят чай ?( В старину—в стеклянных 

банках с закрытой крышкой). 

5.Срок хранения чая ? ( По стандарту 8 мес.). 

6.Какая самая пригодная вода для заварки? ( 

Вода кипящая белым ключом). 

7.В какой посуде следует заваривать чай? ( В 

фарфоровой или фаянсовой посуде). 

8.Из каких растений можно заваривать чай? ( 

Роза, липа, зверобой, смородиновый лист, 

лист малины, жасмин). 

9.Чем можно заменить чай? ( Черника, Иван-

чай, Листья смородины, шиповник). 

   
10.Кто открыл чай? ( Овцы в Китае). 

11.Чем полезен  чай  для человеческого организма ? 

( Восстанавливает силы, успокаивает сердце, 

снижает давление, предохраняет от простуды) 


