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Et que vivent les thés !
Qui n'a pas eu dans les mains un petit sachet empli de feuilles mortes, sans vie, sans âme,
insipides ?
Prenez soin de regarder, respirer, toucher les feuilles de thé. Découvrez la richesse que
peuvent renfermer quelques feuilles de thé traitées avec respect.

Passionnés de thé, professionnels souhaitant en savoir plus, amateurs débutants : n'hésitez
pas à nous rejoindre. Ce club n'est pas une réunion d'esthètes nombrilistes, mais un lieu
d'échange convivial. Une auberge espagnole teintée d'ambre et de vert...

En bref...
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Prochainement…
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Pour contacter le Club :

Email : cbt.bpl@thechatea.com
Web : http://membres.lycos.fr/clubthe

Téléphone : 02.40.12.03.32
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