
Описание компаний в рамках стенда Чайного Совета Шри-Ланки на русском 

языке 

1. ЧАЙНЫЙ СОВЕТ ШРИ-ЛАНКИ 

Шри-Ланка 

00300, Коломбо 3, 574, Галле Роуд, Коломбо 3 

Тел.: +94 (11) 2583343, 2587814 

Факс: +94 (11) 2587341 

e-mail: promotion@pureceylontea.com 

web: www.pureceylontea.com 

 

Чайный Совет Шри-Ланки – верховный орган чайной промышленности, регулирующий 

деятельность отрасли и маркетинговые предприятия для продвижения чая.  

Бренды: Цейлонский чай  

 

2. АЛЬМАР ТИЗ ПРАЙВЕТ ЛТД. 

Шри-Ланка  

Коломбо 15, 143/17 Шри Викрема Мавата 

Тел.: +94 (772) 366-634 

e-mail: milinda@almarteas.lk 

web: www.almarteas.lk 

 

Альмар Тиз Прайвет Лтд. – динамично развивающаяся компания, основанная на 

инновационных подходах к бизнесу, ориентированных на покупателя. Компания 

находится под управлением опытных специалистов, миссия которых основана на 

предоставлении качественного продукта конечному потребителю в слаженной 

кооперации с партнерами по бизнесу, включающих сложную сеть дистрибьютеров по 

всему миру.  

Бренды: AURA 

 

3. КАУШАЛИЯ ТИ ЭКСПОРТ КОМПАНИ 

Шри-Ланка  

0094, Коломбо 36/B, Ванавасала роуд, Келания 

Тел.: +94 (112) 981-576, 932-675 

Факс: +94 (112) 949-585 

e-mail: kaushalyateas@bellmail.lk 

web: www.kaushalyateas.com 

 

Каушалия Ти Экспорт Компани – является ведущей в Шри-Ланке компанией экспорта чая с 

2008 года имея в команде самых высококвалифицированных сотрудников. Компания 

самостоятельно проводит дегустацию и производит различные купажи, для 

удовлетворения потребностей и вкусов клиентов. Более того, компания является в высшей 

степени диверсифицированной, занимаясь закупками, производя упаковку чая и 

отправляя готовый продукт на экспорт. Каушалия Ти Экспорт Компания имеет опыт работы 

с сертификацией ISO.  

Бренды: Tenny Leaf, Magrette, Servet, Mouslum Tea, YF Brand, Shaigh Tea. 
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4. НЕЙЧАЗ ПРАЙД ПРАЙВЕТ ЛТД. 

Шри-Ланка  

Коломбо 2, 27, А.Д. Раманаяк Меавата  

Тел.: +94 (115) 256-217, 302-210 

e-mail: natures@melcoholding.com 

web: www.melcoholding.com 

www.tranquiltea.com 

 

Компания Нейчаз Прайд Прайвет Лтд. является экспортером натурального цейлонского 

черного и зеленого чая класса Премиум под торговой маркой Tranquil. Чай упаковывается 

в Шри-Ланке в соответствии с самыми высокими стандартами качества. Компания 

предлагает клиентам широкий ассортимент вкусов: цветочные, травяные чаи и чаи со 

специями. Кроме того, компания занимается оптовыми поставками сырья для 

последующей упаковки в месте назначения, а также упакованный и готовый к продаже чай 

в зависимости от требований потребителя.  

Бренды: TRANQUIL® 
 

5. ДАСАТА ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ИНТ. (ПВТ) ЛТД. 

Шри-Ланка 

№18А, 17ТН Лэйн, Коломбо 03 

Тел.: +94 (112) 301-867 

Факс: +94 (112) 301-867 

e-mail: dm@dasathaexim.com 

web: www.dasathaexim.com 

 

Экспорт чистого цейлонского черного, зеленого и различных видов ароматизированного 

чая под брендом «James & Grandfather» и другими марками и весового чая высокого 

качества в привлекательной упаковке. 

Бренды: JAMES & GRANDFATHER  

 

6. ЦЕЙЛОН ТИ ЛЕНД (ПВТ) ЛТД. 

Шри-Ланка 

0094, Коломбо, 67А, Седаватте роуд, Веннаватте, Веллампития 

Тел: +94 (112) 531-682, 532-625 

Факс: +94 (112) 547-909 

e-mail: info@ceylontealand.com 

web: www.ceylontealand.com 

 

Компания осуществляет экспорт чистого цейлонского черного, зеленого и различные 

купажи ароматизированного чая под собственными брендами CREATLUR, RIVON и другими 

частными марками. Кроме этого, компания занимается экспортом весового чая в упаковке 

высокого качества. 

Бренды: RIVON, CREATLUR 

 

7. СЕРЕНИТИ ЕКСПОРТС (ПВТ) ЛТД 

Шри-Ланка 
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Котувегода Раджагирия, Темпл роуд, № 01 

Тел: +94 (115) 761-761 

Факс: +94 (115) 517-484 

e-mail: mail@southerngroup.biz 

web: www.southerngroup.biz 

 

Серенити Експортс (Пвт) Лтд – это компания, которая входит в Южную Группу компаний 

(Southern Group). Вот уже на протяжение 20 лет компании-партнеры производят чай на 

фабриках, принадлежащих Серенити Еспортс (Пвт) Лтд и расположенных на острове Шри-

Ланка. Чай, который производит компания, выходит на рынок под брендом «CT».  

«CT» - это 100% натуральный цейлонский чай без содержания примесей. Большая часть 

чая «CT» растет на поражающих взор своей красотой чайных полях. После сбора чай 

производится и упаковывается на фабриках компании в соответствии с международными 

стандартами. Компания предлагает своим клиентам широкий спектр чаев, включая чай, 

произрастающий на одной плантации, чай с региональных плантаций, Чай с цветочными 

добавками, травяные чаи, зеленый чай, белый чай и настойки. 

Бренды: CT 
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