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2005г – Клуб Чайных традиций «Целый Мир»
Мастер чайных церемоний, продавец. 
Ведущая занятий для стажеров клуба.

2012г – ООО «Русский Караван» 
Менеджер оптовых продаж.

2013-2014гг – «Чайный Дом» сеть кафе
Официант, администратор, 
Преподаватель Чайной школы для сотрудников.

2016г – самостоятельное чайное путешествие 
в Китай.

2017г – сайт Sagara.ru, регистрация ИП.
Продажа чая, 
Обучение профессионалов и любителей,
Чайные туры в Китай. 

2018г – Чемпион России TMC Tea Preparation,
3 место TMCI. 



Чайные школы в России на 2019г.

• Сертификат об окончании либо не выдают, 
Либо это сертификат школы/магазина/клуба. 

• Образование не подтверждено какой-либо 
ассоциацией. 

• Нет стандартов образования. 

Сертификат
об окончании онлайн курса  
чайного мастерства по теме

Заваривание, дегустация,  
описание вкусо-ароматического профиля

МП

Чемпионка TMC Russia 2018 
в номинации «Мастерство приготовления чая» 
Полина Сагара

sagara.ru

выдан



Чаще всего обучение происходит при трудоустройстве

Чайная высота. Дом чая и мороженного
«Открыты вакансии:
* чайный бармен — от 22000₽,
* помощник чайного бармена — от 20000₽,
* бармен-кассир, 
* чайный мастер — ставка назначается по результатам 
обучения.
Наши чайные специалисты научат вас всему, что умеют сами.»

Титестеры так же обучаются на 
производстве.

Желательно наличие образования 
«Технолог пищевого производства», 
Развитая органолептика, 
опыт работы с пищевыми продуктами.





Вакансии в СПб 4 марта 2019г.



Чему учат в российских чайных школах:

95% - только китайский чай.

• История и мифология.
• География. 
• Ботаника. 
• Химия чая.
• Технология производства чая.
• Классификации чая.

• Предметная среда в чаепитии.
• Чайная посуда.
• Навык приготовления чая разными способами.



• 5 первоэлементов – алхимия в чае.
• Даосизм, буддизм, конфуцианство в чае. 
• Роль и поведение чайного мастера. 
• Общение с гостями.
• Местные обычаи чайных церемоний в разных 
регионах Китая.



• Принципы составления чайных карт для 
ресторанов.

• Коктейли на основе чая.
• Гастрономический чай.
• Особенности чайной культуры в разных 
странах.

• Современные тенденции чайной культуры.
• Основы дегустации.



США

WTA Certified Tea Specialist™ - базовый курс. 
Менее 4 месяцев онлайн обучение – 7 курсов, 
каждый длится 3 недели, $325. 
Экзамен в конце каждого курса. Сертификат WTA.

Отличия в программе:

Изучают не только Китай: Япония, Корея, Тайвань, 
Индия, Шри-Ланка, Кения, Непал.
Не только чай: ройбос, мате, Падуб гуайюса, травы.
Каппинг. Сенсорика. Органолептика. 

Certified Tea Professional; 
Certified Tea Sommelier; 
Certified Tea Health Expert; 
Certified Tea Blender. 

По 7 курсов в каждом. Сертификат WTA. 



Австралия 

«Tea 101» - базовый онлайн курс, 8 
занятий, экзамен, сертификат Australian 
Tea Masters.

Курс Certified Tea Master – 3 дня очно и 14 
недель онлайн, $2800.

Экзамен, сертификат, возможность 
вступить в Australian Tea Masters Association. 

Курс Certified Tea Blending – 3-хдневный 
тренинг, $1950.
Сертификат об окончании курса. 

Курс Tea Sommelier 2-хдневный тренинг. 



1982г – SCAA.
1998г – SCAE.
2000г – первый World Barista Championship.
2002г – отделение SCAE в России.
2017г - SCA - Specialty Coffee Association.

Разработаны стандарты выращивания, сбора, обработки кофе.
Чётко определены критерии оценки зерна.

Создано стандартизированное обучение SCA. Сотни авторизированных 
тренеров SCA по всему миру преподают Coffee Skills Program (CSP):

• «Введение в кофе»
• «Навыки бариста», 
• «Заваривание кофе», 
• «Зелёный кофе», 
• «Обжарка кофе»,
• «Дегустация кофе». 

Экзамен.
Когда вы достигаете 100 баллов, вам присваивается
Диплом SCA Coffee Skills.



1969г – ASI Международная ассоциация сомелье.
1969г – Первый конкурс на звание лучшего в мире 
Сомелье.
1969г – The Wine & Spirit Education Trust
1999г – Российская Ассоциация Сомелье.
2002г – РАС вступила в ASI.

2000г – первый в России конкурс сомелье. 

Курсы WSET в России. 

«Энотрия» – единственная школа в России, 
чья программа, по мнению Международной 
Ассоциации Сомелье (ASI), соответствует высоким 
международным стандартам. 

Стандартизированная программа обучения, 
Сертифицированные преподаватели.
Экзамен, диплом. 



А в это время чайные мастера…



Ассоциация «Росчайкофе» 

Tea Masters Cup: 22 страны.

Каждый год на мировом финале ТМС российская сборная
зарабатывает призовые места! 




