
В русской избе 





Китайские пастухи 

http://mussii.narod.ru/dscn000701.jpg


Китайские императоры 
(легенда) 

http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/1/49/89/49089461_Cyanluns.jpg
http://www.proza.ru/pics/2009/03/04/393.jpg
http://www.epochtimes.ru/images/stories/03/china/115_guifang6.jpg


Чай на Руси  

Более 350 лет назад 
монгольский хан, 
вместе с мехами  
и атласом, подарил 
русским послам 200  
пакетов с надписью 
«Бахча», что значит 
«чай для заварки»... 
 



http://www.designbank.ru/uploads/posts/2009-10/1254747435_ram1.jpg
http://www.ruvr.ru/files/Image/Editiors/Auditoria/balalaika1.jpg


Чай – китайское слово  

http://olzzzja.ucoz.ru/_pu/0/40497.jpg


Сбор чайного листа 

http://bse.sci-lib.com/pictures/19/02/296279835.jpg
http://pics.vesti.ru/p/b_353022.jpg
http://www.tea.ru/images/material-images/mp3/neeww/teaprayer.jpg


 Сушка и переработка                                                               
чайного листа 

http://vietnam.vnanet.vn/VNP_Upload/News/2009-9/17/0909Ec07L.jpg
http://www.gotovim.ru/pics/tea/krasnodar03.jpg
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     Упаковка чая 

http://www.confetea.ru/img_g/mor266.jpg
http://www.rusteaco.ru/files/resize/resize_500_500_0_0_-133402_D60E266FAC20E019A1B15866A16D6A66_11.png
http://www.g-h.ru/images/700-china.jpg
http://londonmania.ru/gallery/1/tea_6.jpg




Русский самовар 

http://www.calend.ru/img/content_images/i0/857_or.jpg


 Тульские самовары: 

 Огромный 
деревянный самовар, 
в который можно 
даже войти.  

Высота –более 2 м. 



  Самый большой самовар в 
мире: 

 

 

Самовар-гигант 

изготовлен в Запорожье и 

установлен на 

харьковском вокзале, 

высотой 1,8 м весом 305 

килограмм и объемом в 

360 литров стал самым 

большим действующим 

самоваром в мире. За 

день из него могут 

напиться чаю до 10000 

человек. 

  



Самовар – миниатюра  : 

 

  

 Этот самовар не больше 

наперстка! Но и он не 

самый маленький. Самый 

маленький самовар 

 в мире был сделан 

слесарем Института 

радиотехники  

и электроники АН СССР 

Василием Васюренко. 

 В действующем 

самоварчике высотой 3,5 

миллиметра можно 

вскипятить... одну каплю 

воды. 



   Самовар - кухня: 

 

  
В одном отделении 

готовился суп, в другом 

варили кашу, а в 

третьем – кипятили 

воду для чая.  

Самовар-кухня очень 

нравился тем, кто 

отправлялся в поездку 

по российскому 

бездорожью и 

нуждался в сытной и 

горячей еде. 



Самый дорогой в мире 
самовар: 

  

Куплен на аукционе 

«Сотбис» в 2004г за 

274 400 фунтов 

стерлингов. Москва. 

К.Фаберже.1899-

1908гг.  

Серебро, позолота, 

выколотка, литье, 

чеканка, просечка. 



 Самовар из ...  льда: 

  

 Ледяной самовар 

внутри заполнен 

спиртом 



  Такие разные самовары: 

  

  

Самый древний самовар -

3700лет.  Найден в 

Азербайджане. 

Самовар  «Петух» 



  Расписные самовары: 

  

  

« Золотая Гжель » Тульский самовар 
 



  Расписные самовары: 

  

  

Сибирский самовар  Тульский самовар  



  Расписные самовары: 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 Тульский  

   самовар с     

   хохломской  

росписью  



 

Б.Кустодиев 
«Купчиха за чаем» 

 

http://relax.sarbc.ru/i/files/2009/10/14/chay-2.jpg


Чай лечит? 
Восточная мудрость гласит: 
«Свежий чай подобен бальзаму.  
Чай, простоявший ночь, подобен 
змее».  

Полезные свойства чая: 

• укрепляет иммунитет 
• снимает головную боль 
• устраняет расстройства желудка 
• усиливает сопротивляемость  
организма инфекциям 
 



  Приятного  чаепития ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

   

Лучше доктора 

любого 

 Лечит скуку и тоску 

 Чашка вкусного, 

крутого 

 Самоварного чайку! 





Какое настроение после 
мероприятия? 



Спасибо всем! Я вас люблю! 

http://zdesvsyo.ru/_ph/153/2/470329688.gif

