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«ДаЧа» – это магазины чая и чайной посуды, оформленные в 

китайском стиле. 

大 – «да» – большой, «茶» ча –чай, дословно с китайского 

«ДаЧа» переводится как «Большой чай»

Первый магазин «ДаЧа» был открыт в 2013 году на данный 

момент открыто 5 магазинов в Тюмени, Екатеринбурге, Санкт-

Петербурге и Сургуте. 

. 



В августе 2018 года открылся новый магазин сети 
«ДаЧа» в Санкт-Петербурге по адресу: 

Каменноостровский пр-т 34 (200 м. от ст. метро 
«Петроградская»). Для работников ООО «Газпром 

переработка», имеющих профсоюзную карту,  
предоставляется скидка 15% и бесплатная доставка 
до офиса ООО «Газпром переработка». Заказ можно 

оформить по телефону: +7(812) 346-346-0.



В магазинах покупатели пробуют чай перед покупкой 

бесплатно, подбирая сорт и качество чая по вкусу.

Покупатель ценит высокий уровень обслуживания и 

индивидуальный подход, возвращается за хорошим чаем 

снова и снова.

.



В первую очередь, формат магазина нацелен на

формирование устойчивого круга постоянных

покупателей, ценящих продукт высокого качества

и индивидуальный подход при выборе чая.



Чай для магазинов мы отбираем 

сами, ежегодно отправляясь в 

экспедиции на места сбора и 

производства чая в Китай, Лаос, 

Тайланд, Тайвань и т.д. Личное 

участие в закупе чая позволяет 

поддерживать качество чая на 

высоком уровне. 

Высокое качество чая – главное 

достоинство магазина, редкие сорта, 

свежие, сезонные чаи и смена 

ассортимента на 50-60％ каждые 6 

месяцев - основные «фишки» 

магазина



Сбор чая с древних чайных деревьев, провинция 

Юньнань, экспедиция за чаем 2014 года.



У нас есть набирающий обороты 

видео канал и интернет-магазин.

http://www.youtube.com/watch?v=w2CjzQI2S1I
http://dachatea.ru


Весь чай из экспедиций попадает напрямую на полки магазинов: 

органически чистые, редкие, высокогорные сорта. При этом срок 

доставки свежего урожая чая составляет не более двух недель.



В магазинах представлено около двухсот видов чая из Китая, Индии, 

Тайваня, Таиланда, Цейлона и Лаоса, основной ассортимент магазина 

составляют китайские чай высокого качества и посуда для заваривания 

чая



Наши сотрудники проходят несколько стадий обучения: изучают 

чайное дело, историю чая, правила заваривания, повышают свои 

знания о продукте.



Мы регулярно проводим 
мероприятия для посетителей 
магазина и постоянных клиентов: 
тематические праздники, 
дегустации редких сортов чая, 
мастер-классы, лекции о чае и 
чайной культуре. Такие 
мероприятия собирают большое 
количество людей, привлекают 
новых клиентов и развивают 
доверие наших покупателей к 
бренду «ДаЧа».



Все видео и фото материалы являются собственностью магазина «ДаЧа» и могут использоваться

исключительно с согласия правообладателя.

Спасибо за внимание!

Наши контакты:

г. Санкт-Петербург, Каменноостровский пр-т 34

Тел. 8 (812) 346-346-0

e-mail: dachateaspb@yandex.ru

www.petersburg.dachatea.ru

http://www.petersburg.dachatea.ru/

