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Польза белого чая 
при длительной жаре, в белом ворсе, который 
содержится на листах и почках белого чая, есть 
огромное количество эфирных масел. Именно 
благодаря этому белому ворсу чай дает такой 
охлаждающий эффект. Он освежает в любую 
жару и без особого труда утолит жажду. – помо-
гает  при хронической усталости и постоянном 
стрессе.  
хороший антидепрессан и успокоительное.  
оказывает расслабляющий эффект, снимает 
симптомы перевозбуждения, успокаивает эмо-
ции и все тело.  
отличный природный антиоксидант. Полезен 
при различных видах интоксикации – алко-
гольной, химической, пищевой.  
способен выводить тяжелые металлы и кислоты 
оказывает противовоспалительное и антибакте-
риальное действия. 
при избыточном весе  отлично сжигает жиры и 
при этом препятствуют возникновению новых.  
при простудные заболеваниях  благотворно 
влияет на дыхательную систему.  
можно использовать для повышения сопротив-
ляемости организма к ОРЗ. 

белый чай получил благодаря белому  ворсу, ко-
торый называют «Бай Хао», он покрывает  чаин-
ки, даря им благородный серебристый оттенок. 
Белый чай имеет изысканный и свежий цветоч-
ный аромат, а так же неповтори-мый тонкий ме-
дово-дынный вкус и яркий легкий прозрачный 
цвет настоя. В Китае белый чай считался одним из 
самых изысканных и дорогостоящий чаев, его так 
же называют эликсиром бессмертия, потому что 
польза белого чая очень велика, раньше он был 
практически недоступен обычным людям. Только 
попробовав, вы сможете понять что такое белый 
чай. 

Как правильно заваривать белый чай 
 

Китайский белый чай очень трудно заварить так 
что бы он был невкусен, передержать, сделать 
сильно горьким. Если его передержать он стано-
вится более концентрированным и пряным, а 
каждой заваркой он, раскрываясь все больше. Что 
бы заварить белый чай  положите две чайные 
ложки сухого чайного листа в чашку, после этого 
охладите кипяченую воду до 70 градусов цельсия, 
что бы это сделать - снимите крышку с только что 
закипевшего чайника и подождите примерно де-
вять минут, залейте чайный лист этой водой. Как 
пить белый чай. Подождите еще две-три минуты, 
вдыхая сладкий аромат, начинайте, не торопливо, 
пить белый чай.  

Чай каркаде  
 

Его получают из цветков гибискуса – уроженца 
Индии. Растение принадлежит к семейству мальво-
вых, это могут быть как однолетние травянистые рас-
тения, так и многолетние кустарники, всего их около 
150 видов. Сейчас эту мальву выращивают во всех 
тропических областях земли в самых разных целях. 
Громадные плантации гибискусов есть в Судане, 
Египте, Индии, Китае, Шри-Ланке, на острове Ява, в 
Таиланде и Мексике. 
В старинных арабских медицинских трактатах чай 
каркаде называется лекарством от всех болезней 

 
 Польза каркаде. 

Укрепляют стенки сосудов; 
Нормализуют кровяное давление; 
Оказывают мочегонное воздействие на организм; 
Способствуют похудению; 
Очищают организм от шлаков и токсинов; 
Улучшают обмен веществ; 
Снижают уровень холестерина в крови; 
Усиливают метаболизм; 
Предотвращает образование доброкачественных 
и злокачественных опухолей.; 
Антипаразитарное средство, если принимать его 
натощак; 
Снимает похмельный синдром. 

 
Противопоказания к приему чая каркаде 

Не стоит употреблять этот напиток при: 
Язвенной болезни желудка; 
Болезнях внутренних органов в стадии обостре-
ния; 
Гастрите; 
При обострении мочекаменной болезни и болез-
нях почек. 

 
Как подавать чай каркаде 

Если вы на работе – воспользуйтесь простыми паке-
тиками каркаде, заварив их кипятком и накрыв чаш-
ку минут на десять блюдцем. Пить из керамических 
или фарфоровых чашек. 
Дома можно заварить каркаде по любому рецепту, 
главное – не использовать металлическую посуду, ко-
торая портит вкус и напиток чая. На столе должен 
быть сахар и лимон. 
Если вы ждете гостей, можно рассказать им про обы-
чай перед застольем выпивать рюмку каркаде, произ-
неся тост. Для заваривания чая воспользуйтесь изыс-
канным рецептом, попробуйте добавить корицу, гвоз-
дику, имбирь или мяту. При подаче горячего напитка 
на столе могут быть нарезанные кусочки имбиря 
(очень тонко) и листики мяты, которые гости положат 
в чашку по желанию. А также сахар и дольки лимона. 
Холодный напиток можно подавать с соломинкой. 
И помните, что каркаде – благородный напиток, по-
этому и антураж должен быть соответствующим, как 
у египетских фараонов. 

http://www.inmoment.ru/beauty/health-body/hibiscus-tea.html


Что такое зеленый чай 
О пользе зелѐного чая сегодня 
не говорит разве что выключен-
ный телевизор.  
Ещѐ бы! Ведь по древнекитай-
ской легенде зелѐный чай был 
дарован миру просветленным 
монахом Бодхидхармой, кото-
рый видел самого Будду! А древ-

ний правитель Китая Шен Нун рекомендо-
вал зелѐный чай к употреблению как целеб-
ный напиток, который снимает усталость, 
укрепляет силы, зрение, исцеляет от ревма-
тизма. 

Что такое зеленый чай с молоком 
Зеленый чай с молоком очень полезен: 

так как сам по себе зеленый чай очень по-
лезен, а еще с молоком то он промоет поч-
ки, поэтому очень помогает при похуда-
нии.  
избавит от утомленности, т.к. поддержива-
ет высокий жизненный тонус около 6-и 
часов. 
отличное лечебное средство при ячмене.  
отличное средство при простуде.  
очень хорошо помогает при лечении 
насморка. 
поможет снять зубную боль, предупрежда-
ет кариес, благодаря тому, что в молоке 
содержится вещество, не только предот-
вращающее разрушение зубной эмали, но 
и восстанавливающее небольшие повре-
ждения в ней.  
выведет из организма кадмий, свинец, 
ртуть и другие тяжелые металлы, они по-
падают в организм с водой, пищей, возду-

Экстракт зеленого чая 
Зелѐный чай, как стало известно, богат 

полифенолами, они препятствуют канцеро-
генным свойствам раковых клеток. Онколо-
ги из Техасского университета США выяви-
ли отсутствие в зелѐном чае токсичного дей-
ствия, это важно при лечении раковых опу-
холей. Экстракт зеленого чая может быть 
полезен при лечении фиброзных опухолей 
матки, они встречаются примерно у 25 - 
30% американских женщин. 
Фиброзные опухоли матки, или так называ-
емые маточные лейомиомы, могут быть 
сильно истощающими, приводящими к 
сильным влагалищным кровотечениям, сла-
бости  и анемии. Экстракт зеленого чая 
имеет целительное действие обусловлено 
высокой антиоксидантной активностью ве-
ществ зеленого чая, усиливающих защиту 

Как правильно заваривать зеленый чай 
Китайский зеленый чай можно заваривать по не-

скольку раз, количество зависите от сорта. Одни сор-
та китайского зеленого чай можно заварить три – 
четыре раза, другие по шесть – семь раз. Есть неслож-
ные правила заваривания приятного зеленого чая: 
Заваривать зеленый чай нужно в прогретом чайнике. 
Потому, что холодный чайник понизит температуру 
воды примерно на двадцать градусов.  Поэтому та-
кая заварка зеленого чая будет испорчена остывшей 
водой. Такой чай не принесет ни вреда, ни пользы, 
но и наслаждения от чаепития сложно будет полу-
чить. Эфирные масла и микроэлементы не смогут 
покинуть чайный лист в нужном объеме. Поэтому, 
перед тем, как заварить чай нужно прогреть чайник 
обдав его кипятком.  
 Нельзя заваривать зеленый чай кипятком. Кипяток 
разрушает полезные вещества в чае, и испортить его 
вкус и аромат,  а также снизит полезные свойства. 
Наилучшая температура заваривания 60 - 80 граду-
сов. Температура заваривания как правило указыва-
ется на упаковках чая. Воду для заварки лучше ис-
пользовать родниковую, а если такой нет, то мягкую 

Что такое черный чай 
Что такое черный чай и какая польза 
черного чая – отличный оздоровитель-
ный напиток, о свойствах которого мно-
гие попросту не слышали. Многие 
предпочитают зеленый чай, наверняка 
не зная, что черный настолько же поле-
зен. Не следует пить крепкий черный 
чай.  
Польза черного чая: 

 улучшает умственную  деятельность, 
 увеличивает способность перерабатывать и усваи-
вать информацию 
снимает усталост,  
стимулирует обмен веществ, 
нормализует деятельность сердца и кровеносных 
сосудов.  

Вред черного чая 
Исследователи в Медицинском колледже 

Джорджии доказали факт, что при особых условиях  
существует вред черного чая. Люди, которые упо-
требляют большое количество черного чая, могут 
получать более высокие концентрации фтора, чем  

Экстракт зеленого чая включается в защиту клеток в 
организме от разрушения на всех уровнях. Поэтому 
уменьшается отложение атеросклеротических бляшек 
в сосудах, так же нормализуется обмен веществ и вы-
работка гормонов, понижаются патологические про-
цессы в больных органах, улучшается их кровоснаб-

считалось раньше, особенно если пить креп-
кий черный чай. Ранее исследования показы-
вали, что  черный   чай  содержит от одного 
до пяти миллиграмм фтора на литр, но новые 
исследования показывают, что один литр мо-
жет содержать даже до девяти миллиграмм.  
Люди, принимающие около 20 миллиграммов 
фтора в день, в течение более десяти лет стал-
киваются с существенным риском для здоро-
вья костей.  Так как чай, как правило, повы-
шает глазное давление, он абсолютно проти-
вопоказан больным глаукомой. Из-за его вли-
яние на давление его потребление ограничи-
вают при гипертонии, аритмиях, из-за того, 
что он сгущает кровь, может вызвать замедле-
ние тока крови в варикозно - расширенных 
венах, а так же, обострение артрита, особен-
но, подагрического. Это происходит из-за то-
го что на фоне мочегонного эффекта соли 
мочевой кислоты концентрируются - заболе-
вание обостряется, и кроме того, чай служит 
источником пуриновых оснований, служащих 
материалом для "строительства" подагриче-
ских отложений, поэтому при варикозе и ате-
росклерозе черный чай не рекомендуют. Чер-
ный чай вызывает давление. Также не стоит 
пить крепкий черный чай при беременности 

Как заваривать черный чай 
Время заваривания и температура завари-

вания зависит от выбраного чая. Плиточный 
черный чай заваривают в кипящей воде 15 
минут, а цельнолистовой с почками запари-
вают около 3 мин., горячей водой, которая 
недавно перестала бурлить. Можно ориенти-
роваться по заварке –  например чем мельче 
листки, тем меньше времени нужно настаи-
вать чай, а чем крупнее – тем соответственно 
дольше. Как заваривать черный чай Цейлон-
ский и Индийский. Нужно настаивать пять – 
семь минут в теплом месте, чтобы вода была 
долгое время горячей.  Как заваривать чер-
ный чай Турецкий. Нужно кипятить либо 
заваривать на водяной бане примерно 10 
минут что бы ощутить прекрасные свойства 
черного чая. 

Что такое белый чай 
Ч т о  т а к о е  б е л ы й  ч а й 
(китайский белый чай) - это 
один из  основных 6-и видов 
китайского чая, к ним также 
относятся и зеленый, красный, 
желтый, черный, а так же улун-
ский чаи. Свое название  


