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Мы существуем чтобы вдохновлять и развивать чайное 
сообщество благодаря инновациям, исследованиям и 
общению.
СЛОВО ОТ ПРЕЗИДЕНТА: НАЙДЖЕЛ МЕЛИКАН
Последние 20 лет я увлечён и воодушевлён растущим трендом

на продукт, который, последнее время, называют Спешиалти Чай. Как человек, дол-
гое время вовлеченный в индустрию чайного масс-маркета, я с большим интере-
сом и удовольствием встретил людей со свежим взглядом на чай. Людей, которые 
не только про вкус и высокое качество, но, но и глубоко погруженных в изучение 
происхождения, истории, культуры и производства. Мы сможем увидеть удивитель-
ную историю чая, если нам удастся перешагнуть темную жидкость, заваренную из 
пакетика в супермаркете.

Основателей European Tea Society объединила идея создания сообщества людей, 
которые увлечены настоящим чаем, для которых важно качество и стандарты, для 
тех кто может и хочет работать совместно, чтобы давать любителям и профессио-
налам больше знаний о любимом напитке.

Из этой простой идеи, благодаря большой проделанной работе распределенной команды энтузиастов, появилась European Tea 
Society. Мы существуем чтобы вдохновлять и развивать чайное сообщество благодаря инновациям, исследованиям и общению. 
Мы охватываем всех участников рынка - от фермеров до потребителей и рады видеть в качестве членов всех, кто разделяет 
наши цели - учить, делиться, объяснять, привлекать, изучать и повышать осведомленность и понимание общественности об 
этом превосходном напитке.

Я твердо верю, что «жизнь слишком коротка, чтобы пить плохой чай». С помощью членов European Tea Society мы стремимся 
сделать так, чтобы плохой чай ушел в прошлое, а чай класса спешиалти, хорошего качества, стал нормой в чайных, кофейнях, 
кафе, ресторанах, отелях и, конечно, дома. Если наши цели отзываются в ваших сердцах - мы будем рады вашей поддержке.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Текущий состав директоров был назначен с момента основания и в дальнейшем будет избираться членами на двухгодичной 
основе. На данный момент это: Nigel Melican, Президент; Alexis Kaae, Вице-президент; David Veal, Исполнительный директор; 
Bernadine Tay, Председатель комитета по исследованиям и разработке; Председатель комитета по Маркетингу и Коммуника-
циям; Christos Gkosdis, Председатель финансового комитета; Karen Colclough, Председатель операционного комитета; Willem 
Huisman, Директор (Sales Director/ Professional Brita); Dan Versey, Директор (Marco Beverages).



РАЗВИТИЕ ЧАЙНОГО СООБЩЕСТВА ЧЕРЕЗ ИННОВАЦИИ, 
ИССЛЕДОВАНИЯ, ОБРАЗОВАНИЕ И ОБЩЕНИЕ.
Мы - ассоциация, основанная на членстве, построенная на принципах сотрудничества, экспер-
тизы и стремлении делиться знаниями, затрагивающая все сферы деятельности от чайных садов 
и фермеров до блендеров и владельцев чайных магазинов. Наша деятельность носит глобаль-
ный характер, затрагивая каждый элемент цепочки создания стоимости чая. European Tea Society 
является некоммерческой компанией с ограниченной ответственностью.

European Tea Society объединяет всех участников отрасли и работает

над улучшением качества чая и повышением стандартов во всем мире посредством совместного 
и прогрессивного подхода. European Tea Society стремится к созданию справедливой, устойчи-
вой и равной для всех отрасли, опирается на многолетний опыт и вдохновение чайного сообще-
ства.

Члены European Tea Society имеют возможность участвовать в разного рода мероприятиях: 
межотраслевых вебинарах (с участием ученых, владельцев чайных садов, фермеров, дизайнеров 
и тд.), мероприятиях по налаживанию связей, а также имеют доступ к сообществу профессиона-
лов для сотрудничества и поиска персонала.

Членство дает возможность профессионалам чайной индустрии получить доступ к централизо-
ванному источнику знаний, получить возможность внедрить инновации и модернизировать свой 
бизнес. Членство важно для тех, кто хочет стать квалифицированным независимым тренером 
по чаю или повысить квалификацию своего персонала, чтобы повысить продажи и улучшить 
качество обслуживания клиентов.



ПРЕИМУЩЕСТВА ЧЛЕНСТВА

ВСЕ ЧЛЕНЫ
• Членский пакет
• Сертификат
• Регулярная рассылка,
• Бесплатный доступ к публикациям 
• Бесплатный доступ к Tea 101
• Скидки на образование
• Волонтерство на мероприятиях

БАРИСТА
• Бесплатный доступ к соревнованиям 
• Значок чайного бариста
• Фирменный фартук со скидкой

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЧЛЕНСТВО И 
БИЗНЕС ЧЛЕНСТВО
• Вебинары
• Право голоса
• Использование официального лого
• Скидки на мероприятия
• Доступ к базе членов сообщества
• Менторство
• Участие в работе комитета

БИЗНЕС ЧЛЕНСТВО
• Доступ и скидки в NoWFOOD Centre
• Спонсорские возможности
• Сервис подбора персонала

ПИОНЕРЫ
Мы благодарны первым нашим членам, кото-
рые сочли целесообразным оказать поддержку 
European Tea Society в начале нашего пути в про-
движении спешиалти чая.

Nigel Melican, Teacraft
Bernadine Tay, Quinteassential
Victoria Cleeves
Marzi Pecen
Mai Segawa
Christopher Bright, Brighteas
Harriet Endean
Alexis Kaae, Simply Tea
David Veal, David Veal Coffee
Megan Hayes
BRITA Professional Filters
Marco Beverage Systems
Carol Bailleul
Brewista Lab Consulting Company
Sharyn Johnston, Australian Tea Masters
Handybrew
Lucta SA
Aruna Johnson, Chawan
Viva Sara
Compass Group
LuLin Teas

Ireland
UK
UK
USA 
USA
UK
Finland
Denmark
UK
UK
Benelux 
Ireland 
Belgium 
Kuwait
Australia
Taiwan
Spain
Singapore
Belgium
UK & Ireland
UK

СПОНСОРЫ

 КОНТАТКЫ +44 (0) 1244 516610                    hello@specialityteaeurope.com                    www.specialityteaeurope.com



ЧЛЕНСТВО
ЕЖЕГОДНОЕ ЧЛЕНСТВО

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ
ЭНТУЗИАСТ £25

Каждый, кто увлекается чаем и хочет быть частью чайного сообщества

БАРИСТА £30

Новички и профессионалы, желающие развиваться в чае 

ПРОФЕССИОНАЛ £90

Тренеры, консультанты или другие профессионалы, имеющие отношение к чайной отрасли

КОРПОРАТИВНОЕ

МАЛЫЙ БИЗНЕС £150 

Выручка меньше 1 млн. Евро

СРЕДНИЙ БИЗНЕС £375 

Выручка 1-5 млн. Евро

КРУПНЫЙ БИЗНЕС £1,250 

Выручка больше 5 млн. Евро



ЧЕМПИОНАТЫ
Чемпионаты - это жизненно важный инструмент для улучшения качества чая и для привлечения молодого 
поколения чайных бариста.

Мы сотрудничаем с Tea Masters Cup, международным чемпионатом, состоящим из четырех дисциплин. 
Мы начали с организации соревнований в Ирландии и в дальнейшем будем организовывать чемпионаты в 
других странах. Следите за новостями.

ИССЛЕДОВАНИЯ И 
ИННОВАЦИИ
Наше партнерство с NoWFOOD Center, инновационным центром в 
области пищевых продуктов, базирующимся в Университете Честе-
ра, означает, что члены European Tea Society будут иметь прямой 
доступ к профессионалам и оборудованию для решения различных 
потребностей, возникающих при работе с чаем. Благодаря

полностью оборудованным лабораториям и вкусовым исследова-
тельским центрам, ученые могут помочь с анализом продуктов и 
ингредиентов для поддержки всех типов инновационных проектов в 
области чая.

Мы планируем представить серию актуальных и значимых иссле-
довательских проектов. И первый из них уже ведется - изучение 
уровня селена в Camellia Sinensis.

НУЖНО БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ? 
ОБРАТИТЕСЬ К НАМ:
HELLO@SPECIALITYTEAEUROPE.COM 
WWW.SPECIALITYTEAEUROPE.COM 
+44 (0)1244 516610



Курс даст вам важные, 
базовые знания о чае,
которые помогут 
вас в дальнейшем 
профессиональном 
росте

Tea 101 - курс, дающий основательную базу знаний о чае. 
Вы пройдете его онлайн в удобное для вас время из любой 
точки мира; курс нацелен на людей, работающих бариста, 
в сфере гостеприимства, и всех, кто только начинает свою 
карьеру в области чайной индустрии.

Наш курс даст фундаментальные знания о чае, которые 
помогут достичь в дальнейшем профессиональных высот.

Во время курса вы пройдете тест с несколькими варианта-
ми ответов в конце каждого тематического блока, перейти 
к следующему блоку можно, только если вы сдадите тест 
без ошибок. Закончив тему, вы всегда можете вернуться 
к ней еще раз позже, даже после окончания курса. Вы не 
ограничиваетесь в возможности повторить пройденное, 
и у вас всегда останется доступ к знаниям о чае из этого 
курса.

После успешного завершения обучения, вы получите сер-
тификат Tea 101 от European Speciality Tea Association. Tea 
101 читается European Speciality Tea Association в сотруд-
ничестве с авторами курса Australian Tea Masters, которые 
любезно предоставили его членам Ассоциации.

ОБРАЗОВАНИЕ
Образование - это основа нашей деятельности. 

Наша задача - стать ведущим авторитетом в сфере чайного образования, мы 
планируем добиться этого в том числе благодаря прозрачной и понятной серти-
фикации.

Сейчас мы в процессе разработки нашей образовательной программы, про-
граммы сертификации, которая будет включать несколько дисциплин, в том 
числе Введение в чай, Заваривание, Сенсорика, Camellia Sinensis, Купажирова-
ния, Здоровье и Ботаника, агрономия и навыки бариста.

Эта программа сертификации будет работать благодаря нашим авторизованным 
партнерам, получившим статус тренера - на данный момент, эти специалисты с 
глубокими знаниями о чае помогают нам с разработкой программы.

Если вы хотите стать авторизованным партнером программы сертификации и 
готовы помочь нам в создании образовательных модулей, пожалуйста свяжи-
тесь с нами.



Создать и вдохновить сообщество спешиалти чая 
благодаря инновациям, исследованиям, образованию и 
общению.

НАША 
МИССИЯ

Facebook: /europeanteasociety 
Instagram: @specialityteaeurope 
LinkedIn: European Speciality Tea Association

+44 (0) 1244 516610 
hello@specialityteaeurope.com 
www.specialityteaeurope.com

СТАНЬТЕ ЧАСТЬЮ РАЗВИВАЮЩЕГОСЯ СООБЩЕСТВА


