
ФИТОБАР 
 

 

 

 

 

• ССКА 



ФИТОБАР 
• ФИТОБАР открылся 

здесь! 

• Мы теперь болеть не 
будем, 

• Про простуду все 
забудем! 

• Будем в сад бежать 
скорей, 

• Чтобы пить лесной 
коктейль. 

• Ура! Ура! Ура! 

• Приходите к нам, друзья! 

• Всех мы чаем угостим: 

• "На здоровье!"- говорим. 

 



Как приготовить 
фиточай 

• Когда вы завариваете фиточай, 
используйте чистую холодную 
воду.  

• Не пользуйтесь алюминиевой 
посудой, так как это может 
повлиять на вкус. Используйте 
посуду из стекла, чугуна или 
нержавеющей стали. 
После того как вода закипит, 
добавьте 1 чайную ложку 
фиточая на стакан воды или 
следуйте рекомендациям на 
упаковке фиточая.  

• Накройте крышкой и дайте 
настояться 10 минут.  

• Если вы захотите улучшить вкус 
чая, добавьте мѐд и лимонный 
сок. 

 



Чай из ромашки 
• Для приготовления ромашкового 

фиточая нужно взять 3 чайных ложки 
сушеной ромашки аптечной,  1 
чайную ложку листьев черной 
смородины.  

• Смешайте лекарственные растения, 
залейте 4 стаканами кипятка, 
настаивайте 5-10 минут, а затем 
процедите. Пейте ромашковый чай с 
медом. 

•  Чай обладает такими свойствами: 
противовоспалительным и 
противомикробным; желчегонным; 
успокоительным; мочегонным; 
расширяет сосуды. 



 
 

 

Чай из мяты 
• Вам потребуется 1 литр воды и 20 г сушеной 

мяты. Мяту залейте кипятком, закройте посуду 
крышкой и дайте настояться 10-15 минут, а затем 
процедите. Пить такой фиточай нужно горячим с 
лимоном и медом. 

• Мятный чай – это очень ароматный, освежающий 
напиток, дарящий прохладу. Он освежает, 
придает силы, улучшает пищеварение. В то же 
время чай с мятой снимает нервное напряжение, 
помогает расслабиться и забыть о проблемах. 



Зизифора   
( или горная мята) 



Чай из шиповника 
• Чайник с измельченными плодами заливают на одну треть 

горячей водой, и оставляют настаиваться обязательно под 
крышкой. Настаивают не менее чем десять минут, а затем 
добавляют еще кипятка.  

• Чай обладает омолаживающим эффектом, обладает 
противовоспалительным, обезболивающим действием. 

• Чай полезен при  простудах, заболеваниях горла и носа! 
• Такой напиток прекрасно укрепит иммунитет! 

 



Чай из шалфея 

• Шалфей является эффективным 
противовоспалительным и ранозаживляющим 
средством; 

• Эфирные масла, присутствующие в его 
составе, обладают тонизирующим и 
омолаживающим эффектом. Благодаря их 
действию повышается работоспособность и 
концентрация памяти, улучшается 
кровообращение головного мозга и, в целом, 
деятельность нервной и сердечно-сосудистой 
систем. 

• Как приготовить чай из шалфея:  

• столовая ложка сухой травы заливается 
стаканом кипятка, проваривается на 
медленном огне 10-15 минут, после чего 
настаивается несколько часов в термосе.  



Чай из шалфея 
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 Травяной чай 

  успокаивающий 

• ( мята, пустырник); 

 противовоспалительный 
чай  

• (зверобой, ромашка, 
подорожник); 

 витаминный чай 
(смородина, крапива, 
шиповник); 

 чая регулирующей обмен 
веществ  

• (шиповник, земляника). 

 


