
Он появляется возле берегов, в лесах, на садовых участках. Его розовые цветы можно 

легко узнать. Он не содержит кофеина и крайне полезен для здоровья. Это иван-чай. 

В последнее время многие челнинцы начали интересоваться пользой иван-чая. Трава, которая 

растет практически как сорняк, содержит кладезь ценных веществ и отличается хорошим 

вкусом. Он часто встречается на прилавках магазинов, кто-то сам собирает растение и готовит 

чай самостоятельно. Мы решили узнать, как же это сделать. 

Чайный мастер Рамиль Фасхетдинов занимается приготовлением травяных чаев уже пять лет. 

Рамиль абый за натуральные продукты, химия – это не про него. С ним мы и отправились в 

лес. 

– Вот он, иван-чай, – указывает на цветы розоватого цвета Рамиль Фасхетдинов. 

Сбор 

Собирают иван-чай с мая по август. Важно успеть до того, как цветы начнут «пушиться». 

Со стебля иван-чая обрывают листы и складывают в мешок. Но в дальнейшем и из стебельков 

можно приготовить чай, мелко нарезав их. 

– Из одного килограмма собранных листьев получается примерно 250 грамм чая, – поделился 

коллега Рамиль абыя Айнур Гараев. 

– Важно, чтобы в мешок не попали насекомые, иначе весь чай будет испорчен, ведь он 

гигроскопичен – впитывает в себя любые запахи, – добавляет Рамиль абый. 

Цветы вместе с листьями обычно не собирают. Их можно собрать отдельно, высушить и 

добавить уже в готовый чай. 

После сбора иван-чая для приготовления гранулированного и листового чаев используют 

разные способы. 

Гранулированный чай 

1. Листья иван-чая убирают в морозилку на пару часов. Это делается вместо вяления. 

2. После этого листья прокручивают через мясорубку. 

3. Массу убирают в емкость. Рамиль Фасхетдинов использует пищевые ведра из-под творога. 

Главное, не использовать оцинкованную посуду. Это процесс ферментации, он длится 

примерно сутки. 

4. После ферментации чай можно сушить. Рамиль абый использует для этого специальную 

сушильную камеру на дровах. Есть и естественная сушилка, в которой листья сохнут под 

воздействием солнца, ее мастер использует в жаркую погоду. 



– Если создать большую температуру сушки, чай будет ядреным, – добавляет Рамиль абый. 

Интересно то, что дрова в печь закидывают не изнутри камеры, а снаружи. Опять же, чтобы 

чай не впитал в себя посторонний запах дыма. 

– Если готовить чай дома, то листья можно сушить в специальном сушильном аппарате, он 

компактный и не займет много места. Правда, стоит недешево, – рассказывает Айнур Гараев, 

он сам сушит чай в таком аппарате. Некоторые хозяйки сушат чай на минимальном огне при 

открытой дверце духовки.Выкладывают чай на ровную поверхность. Процесс сушки занимает 

сутки. 

5. После того, как чай высохнет, ему нужно дать постоять пару дней. Вкус станет лучше, 

раскроется. 

Листовой чай 

1. Листья иван-чая сначала вялят. Трамбуют в пакете и отправляют в теплое и темное место. 

Здесь и идет ферментация. На это уходит сутки-двое. 

2. После вяления чай разделяют по листочкам, их отправляют в специальный аппарат, 

который скручивает листья. Дома можно делать это вручную (катать колбаски). 

3. Скрученные листья нарезают, чтобы они не были такими большими. 

4. Сушится листовой чай так же, как и гранулированный. 

После ознакомления с этапами приготовления чая нельзя его не попробовать. Рамиль абый 

заливает чай кипятком и подает к столу. 

– Кстати, в отличие от покупного чая, иван-чай может хранится заваренным около недели, он 

не испортится, – говорит мастер.. 

Покупать иван-чай или готовить самим, каждый решает сам. Средняя цена за 100 гр иван-чая 

по городу – 200 рублей. Приготовление – дело нелегкое, но достаточно интересное. 

– Если хотите сами готовить, этим нужно болеть, – говорит Рамиль абый, допивая свой 

напиток. 
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