Доброе время суток, представители Event агентств!
Давайте знакомится, мы команда из чайной станции в современном стиле
TeaStation, локально находимся в дизайн-центре ArtPlay, а специализируемся
в создании удивительного чайного пространства и рассчитываем на долгое и
приятное сотрудничество.

Работая с нами, Вы будете иметь
в арсенале партнеров, на которых
вы можете положиться целиком и
полностью в организации чайного
пространства. Мы
профессионально организовываем
выездной чайный бар
классическом и современном
стиле. У нас команда чайных
мастеров.
Классическая церемония: чайная
доска и уйма маленьких чашечек.
Божества и свечи. Каждый пролив
сопровождается пояснением
напитка и мифа про него.

Современный бар: Чайный мэн варит на открытом огне и в сифоне
фирменный купаж, это
может быть дахунпао на
вишневом соке с пуэром,
индийская масала на молоке
и со специями, синий чай,
зеленый, белый, все
одновременно и по очереди.

Мы устраиваем из чайной
церемонии настоящее шоу.
Которое объединяет вокруг
себя людей, располагает,
способствует знакомству и
общению. Чайная церемония
может быть: в лаундж зоне,
при встрече гостей,

оформить площадку кофе-брейка. Чайный бар
прекрасно смотрится на: свадьбе, корпоратив,
презентации, на тематическом событие.
При желании, наш консультант по здоровью
(тренер по йоге) проведет лекцию о том, как и
какой чай влияет на состояние здоровье
поможет выбрать подходящий.
Мы проводим обучающие мастер-классы для
детей и взрослых по чайным купажам. Как
правильно составить, на что обратить
внимание, а после забрать себе готовый сбор.
Каждый из чайных мастеров ответит на вопросы по поводу связанные с чайной
тематикой: при какой температуре заваривать, сколько проливов, какие
свойства, зачем нужна чабань и все, что может быть интересно участникам.

Для самых искушенных, у нас есть и уникальные предложения, которые
кардинально отличаются от стандартной подачи чая.
Сколько это стоит? Цена формируется от: количества участников (от 2 до 15,
так и более 200), время (от 2 часов до 2 дней) и вид бара (классика,
современный, уникальный, смешанный).
Для примера: 2 часа – до 25 людей – один вид бара– 10.000 руб.

Возьмите нас на заметку, позвоните или напишите, мы подберем под ваши
пожелания бар и сделаем все на высшем уровне.
Обязательно посмотрите наши кейсы: http://sirpuer.ru/keytering
Тел. +7967-021-6059 Алексей Шубин

