
Холодные закуски  
Cold starters

АССОРТИ МЯСНЫХ ДЕЛИКАТЕСОВ / SELECTION OF COLD MEATS 200/60/40 гр/gr 680 руб. 
(буженина, ростбиф, куриный рулет, язык говяжий, горчица, хрен / 
cold boiled pork, roast beef, chicken-roll, bovine tongue, mustard, horseradish)

РЫБНОЕ АССОРТИ / FISH PLATTER 200/30/15 гр/gr 1300 руб. 
(лосось с/с, осетрина х/к, угорь копченый, масло сливочное, маслины, оливки, лимон / 
salmon, sturgeon, smoked eel, butter, black and green olives, lemon)

ОВОЩНОЕ ПЛАТО / VEGETABLE PLATTER 380/120 гр/gr 570 руб. 
(томаты, огурцы, перец болгарский, редис красный, стебель сельдерея, зелень / 
tomatoes, cucumbers, bell peppers, red radish, celery, greens)

ДОМАШНИЕ СОЛЕНЬЯ / HOME-MADE STYLE PICKLES 250 гр/gr 330 руб. 
(капуста квашеная, черемша, помидоры соленые, огурчики соленые, чеснок маринованный /  
sauerkraut, ramson, pickled tomatoes, pickled gherkins, pickled garlic)

СЫРНОЕ АССОРТИ / CHEESE PLATTER 200/100/35 гр/gr 890 руб. 
(пармезан, камамбер, скаморца, дор-блю, виноград, груша, финики / 
Parmesan, camembert, scamorza, dorblu, grapes, pears, dates)

СЕЛЕДОЧКА ПО-РУССКИ С КАРТОФЕЛЕМ /  100/100/30 гр/gr 290 руб. 
RUSSIAN STYLE HERRING SERVED WITH POTATOES 
(сельдь, картофель, маринованный красный лук /  
herring, boiled potatoes, pickled red onion)

КАРПАЧЧО ИЗ ГОВЯЖЬЕЙ ВЫРЕЗКИ / BEEF CARPACCIO 185 гр/gr 640 руб. 
(говяжья вырезка, рукола, соус бальзамический, сыр «пармезан» / 
beef fillet, rucola, balsamic sauce, parmesan cheese)

КАРПАЧЧО ИЗ ЛОСОСЯ С СИБАСОМ / SALMON AND SEABASS CARPACCIO 185 гр/gr 690 руб. 
(норвежский лосось, филе сибаса, томаты конкассе, стебель сельдерея, салат фризе, соус цитронет / 
Norwegiansalmon, seabass fillet, tomato concasse, celery, curly endive, citronette sauce)

РУЛЕТИКИ ИЗ БАКЛАЖАН С ОРЕХАМИ / EGGPLANT ROLLS STUFFED WITH WALNUTS 200 гр/gr 420 руб. 
(баклажаны, грецкие орехи, чеснок, зелень, зерна граната / 
eggplant, walnuts, garlic, greens, pomegranate seeds)

АДЖАПСАНДАЛ / AJAPSANDAL 200 гр/gr 280 руб. 
(баклажаны, перец болгарский, лук репчатый, томаты, зелень, чеснок / 
eggplant, bell peppers, onion, tomatoes, greens, garlic)



Салаты 
Salads

САЛАТ «ЦЕЗАРЬ» С КУРИНЫМ ФИЛЕ / CAESAR SALAD WITH CHICKEN FILLET 245 гр/gr 580 руб. 
(салат «романо», куриное филе гриль, соус цезарь, пшеничные крутоны, сыр «пармезан»,  
томаты черри / romaine lettuce, grilled chicken fillet, Caesar sauce, whole-wheat croutons, parmesan,  
cherry tomatoes)

САЛАТ «ЦЕЗАРЬ» С ТИГРОВЫМИ КРЕВЕТКАМИ / CAESAR SALAD WITH TIGER PRAWNS 225 гр/gr 750 руб. 
(салат «романо», тигровые креветки, соус цезарь, пшеничные гренки, сыр «пармезан»,  
томаты черри / romaine lettuce, tiger prawns, Caesar sauce, whole-wheat croutons, parmesan,  
cherry tomatoes)

САЛАТ «ДАРЫ МОРЯ» / “SEA GIFTS” SALAD 220 гр/gr 780 руб. 
(кальмары, креветки тигровые, мидии, руккола, стебель сельдерея, маслины, оливки,  
помидоры черри, заправка «цитронет» / squid, tiger prawns, mussels, rucola salad, celery,  
black and green olives, cherry tomatoes, citronette dressing)

САЛАТ С УТИНЫМ ФИЛЕ И ФРУКТАМИ / DUCK FILLET AND FRUIT SALAD 220 гр/gr 650 руб. 
(микс салат, нежное утиное филе, виноград, яблоки, груша, сегменты  апельсина и грейпфрута,  
заправка «цитронет» / salad leaves mix, tender duck fillet, grape, apple, pear, orange, grapefruit,  
citronette dressing)

САЛАТ «КАПРЕЗЕ» / CAPRESE SALAD 300 гр/gr 480 руб. 
(томаты, сыр «Моцарелла», соус «песто», соус крем бальзамик /  
tomatoes, mozzarella, pesto sauce, balsamic cream sauce)

САЛАТ С КУРИНОЙ ПЕЧЕНЬЮ / CHICKEN LIVER SALAD 250 гр/gr 350 руб. 
(микс салат, куриная печень, виноград, апельсиновый соус, ягодный соус, имбирная заправка / 
salad leave smix, chicken liver, grape, orange sauce, berry sauce, ginger dressing)

САЛАТ С РОСТБИФОМ И БЕЛЫМИ ГРИБАМИ / ROAST BEEF AND PORCINI MUSHROOM SALAD 235 гр/gr 740 руб. 
(микс салат, ростбиф, белые грибы, вяленые томаты, горчичная заправка /  
saladleavesmix, roast beef, porcini mushrooms, sun-dried tomatoes, mustard dressing)

САЛАТ ИЗ БАКИНСКИХ ОВОЩЕЙ / VEGETABLE SALAD 240 гр/gr 360 руб. 
(томаты, огурцы, красный лук, базилик, масло оливковое / tomatoes, cucumbers, red onion, basil, olive oil)

САЛАТ ОЛИВЬЕ С РОСТБИФОМ / RUSSIAN “OLIVIE” SALAD WITH ROAST BEEF 200 гр/gr 420 руб. 
(potatoes, carrots, roast beef, eggs, pickled cucumbers, home-made mayonnaise, sweet peas)

САЛАТ С КРЕВЕТКАМИ И АВОКАДО / SHRIMP AND AVOCADO SALAD 200 гр/gr 840 руб. 
(тигровые креветки, авокадо, руккола, ананас, помидоры черри, оливковое масло, крем бальзамик / 
tiger prawns, avocado, rucola, pineapple, cherry tomatoes, olive oil, balsamic cream sauce)

САЛАТ ГРЕЧЕСКИЙ / GREEK SALAD 230 гр/gr 480 руб. 
(помидоры, огурцы, перец болгарский, маслины, оливки, масло оливковое, сыр фета, микс салат / 
tomatoes, cucumbers, bell pepper, black and green olives, olive oil, feta cheese, salad leaves mix)



Брускетта 
Bruschetta

БРУСКЕТТА С ЛОСОСЕМ С/С / SALMON BRUSCHETTA 165 гр/gr 360 руб. 
(пшеничный французский багет, лосось с/с, салат романно, редис, сливочный сыр, соус песто / 
French baguette, salmon, romaine lettuce, radish, cream cheese, pesto sauce)

БРУСКЕТТА С РОСТБИФОМ / ROAST BEEF BRUSCHETTA 190 гр/gr 360 руб. 
(ржаной французский багет, ростбиф, вяленые томаты, руккола, соус песто, оливковое масло / 
French ryebaguette, roast beef, sun-dried tomatoes, rucola, pesto sauce, olive oil)

БРУСКЕТТА С СЫРОМ МОЦАРЕЛЛА И ТОМАТАМИ ЧЕРРИ / 
MOZZARELLA CHEESE AND TOMATO BRUSCHETTA 175 гр/gr 260 руб. 
(пшеничный французский багет, сыр моцарелла, томаты черри, соус песто, базилик / 
French baguette, mozzarella cheese, cherry tomatoes, pesto sauce, basil)

БРУСКЕТТА С ТОМАТАМИ / TOMATO BRUSCHETTA 175 гр/gr 240 руб. 
(пшеничный французский багет, томаты, чеснок, базилик, оливковое масло, крем бальзамик / 
French baguette, tomatoes, garlic, basil, olive oil, “Balsamic” cream sauce)

БРУСКЕТTА С КРАСНОЙ ИКРОЙ / RED CAVIAR BRUSCHETTA 160 гр/gr 580 руб. 
(пшеничный французский багет, томаты, чеснок, базилик, оливковое масло, крем бальзамик / 
French baguette, tomatoes, garlic, basil, olive oil, “Balsamic” cream sauce)

Горячие закуски 
Hot starters

ЖЮЛЬЕН ВО ФРАНЦУЗСКОМ ВОЛОВАНЕ / JULIENNE SERVED IN FRENCH VOL-AU-VENT 
     - из белых грибов / porcini julienne 100 гр/gr 480 руб. 
     - из куриного филе / chicken fillet julienne 100 гр/gr 380 руб.

ХАЧАПУРИ ПО-МЕГРЕЛЬСКИ / MINGRELIAN KHACHAPURI 450 гр/gr 480 руб. 
(Грузинский пирог из тонкого теста с начинкой из сыра сулугуни / 
Gorgian thin crust pie with brined Suluguni cheese)

ДОЛМА В ВИНОГРАДНЫХ ЛИСТЬЯХ / DOLMA IN GRAPE LEAVES 200/50 гр/gr 390 руб. 
(виноградные листья , говядина, свинина, рис, соус с чесноком , специи / 
grapeleaves, beef, pork, rice, garlic sauce, spices)

КОКОТ ИЗ МОРЕПРОДУКТОВ / SEAFOOD COQUILLE 100 гр/gr 590 руб. 
(тигровые креветки, кальмар, лосось, сливочный соус, сыр эдамер /  
tiger prawns, squid, salmon, cream sauce, Edam cheese)



Горячие блюда из мяса и птицы 
Hot dishes Meat and poultry

ГОЛЕНЬ ЯГНЕНКА С ПЮРЕ  ИЗ СЕЛЬДЕРЕЯ / ROAST LEG OF LAMB 1шт/150 гр/gr 750 руб. 
(томленая голень ягненка с ароматными травами, нежное пюре из сельдерея /  
slow-roast leg of lamb with herbs served with mashed celery root)

ЦЫПЛЕНОК ТАБАКА / CHICKEN TABAKA 1 шт/50 гр/gr 580 руб. 
(цыпленок корнишон, запеченые томаты черри с чесноком и розмарином, аджика домашняя /  
young chicken, cherry tomatoes backed with garlic and rosemary, hot “Adjika” sauce)

ЖАРКОЕ ИЗ ЯГНЕНКА В ГОРШОЧКЕ / POT-ROASTED LAMB FILLET 350 гр/gr 680 руб. 
(тушеная мякоть ягнёнка с овощами / roast lamb fillet with vegetables)

БАРАНЬЯ КОРЕЙКА НА КОСТИ С КАРТОФЕЛЕМ БЕБИ/  250/150/50 гр/gr 980 руб. 
RACK OF LAMB SERVED WITH BABY POTATOES  
(каре молочного ягненка подается с домашней аджикой /  
rack of lamb with baby potatoes and “Adjika” sauce)

ТОМЛЕНЫЕ ГОВЯЖЬИ ЩЕЧКИ С ПИКАНТНЫМ ПЮРЕ ИЗ СЕЛЬДЕРЕЯ /    250/150 гр/gr 680 руб. 
SLOW-ROAST BEEF CHEEKS SERVED WITH MASHED CELERY ROOT 

БЕФСТРОГАНОВ С БЕЛЫМИ ГРИБАМИ /  150/150/50 гр/gr 540 руб. 
BEEF STROGANOFF WITH PORCINI MUSHROOMS  
(говяжья вырезка, белые грибы, лук репчатый, огурцы соленые, горчица, соевый соус, сливки,  
картофельное пюре / beef fillet, porcini mushrooms, onion, pickled gherkins, mustard, soy sauce, cream,  
mashed potatoes)

БАВАРСКИЙ ШНИЦЕЛЬ ИЗ СВИНИНЫ / BAVARIAN PORK SCHNITZEL 200/150/30 гр/gr 570 руб. 
(свиная шейка подается с картофельным пюре и соусом из белых грибов /  
pork shoulder served with mashed potatoes  and porcini sauce) 

УТИНАЯ НОЖКА «КОНФИ» С ФРУКТАМИ / CONFIT DUCK LEG WITH CARAMELIZED FRUIT 1шт/200 гр/gr 520 руб. 
(томленая утиная ножка с карамелизированными фруктами)

ЧАХОХБИЛИ ИЗ ЦЫПЛЕНКА / CHICKEN CHAKHOKHBILI 250 гр/gr 350 руб. 
(мясо цыпленка, томаты, чеснок, лук репчатый, ароматная зелень /  
chicken meat, tomatoes, garlic, onion, greens)

ФИЛЕ «МИНЬОН» С КАРТОФЕЛЕМ БЕБИ / ILLET MIGNON SERVED WITH BABY POTATOES 200/100/50 гр/gr 780 руб. 
(нежная говяжья вырезка, картофель беби, помидоры черри, соус перечный / 
tender beef steak, baby potatoes, cherry tomatoes, pepper sauce)

МЕДАЛЬОНЫ ИЗ СВИНОЙ ВЫРЕЗКИ В БЕКОНЕ /  210/80/ 80 гр/gr 740 руб. 
PORK MEDALLIONS WRAPPED IN BACON   
(сочная свиная вырезка, бекон, картофель беби, соус с белыми грибами / 
juicy pork tenderloin, bacon, baby potatoes, porcini sauce)

СТЕЙК «РИБАЙ» / RIBEYE STEAK 250/50 гр/gr 1660 руб. 
(стейк «Рибай» подается с перечным соусом 
Ribeye steak served with pepper sauce)

СТЕЙК «СТРИПЛОИН» / STRIP STEAK 300/30 гр/gr 1590 руб. 
(стейк «Стриплойн» подается с домашней аджикой / 
Strip steak served with home-made “Adjika” sauce) 



Горячие блюда из рыбы и морепродуктов 
На пару/на гриле/запеченные в пергаменте 

Hotdishes Fish and seafood 
Steamed/grilled/backed in parchment paper

ФИЛЕ СУДАКА С ОВОЩАМИ / ZANDER FILLET WITH VEGETABLES 110/130/10 гр/gr 480 руб. 
(нежное филе судака, брокколи, цветная капуста, перец болгарский, соус песто /  
tender zander fillet, broccoli, cauliflower, bell pepper, pesto sauce)

ДОРАДО НА ГРИЛЕ С КАРТОФЕЛЕМ БЕБИ И АРОМАТНЫМИ ТРАВАМИ / цена за 100 гр/gr  650 руб. 
GRILLED DORADO WITH BABY POTATOES AND HERBS  

ФИЛЕ АТЛАНТИЧЕСКОГО ЛОСОСЯ С ЗЕЛЕНЫМИ ОВОЩАМИ /  160/100/50 гр/gr 790 руб. 
ATLANTIC SALMON FILLET WITH GREEN VEGGIES 
(филе лосося, спаржа, стручковый зеленый горошек, салат фризе, лимон /  
salmon fillet, asparagus, green peas, curly endive, lemon)

СИБАС НА ГРИЛЕ / GRILLED SEABASS за 100 гр/gr  480 руб. 
(сибас, микс салат, лимон / seabass, salad leaves mix, lemon)

ФИЛЕ СИБАСА С ОВОЩНЫМ РАТАТУЕМ /  100/100/50 гр/gr 780 руб. 
SEABASS FILLET WITH VEGETABLE RATATOUILLE 
(запеченный сибас с лимоном и ароматными травами с овощами рататуем / 
baked seabass with lemon and aromatic herbs with vegetables ratatouille)

ФИЛЕ ДОРАДО СО СПАРЖЕЙ И ПОМИДОРАМИ ЧЕРРИ /  100/100/50 гр/gr 820 руб. 
DORADO FILLET WITH ASPARAGUS AND CHERRY TOMATOES  
(филе дорадо, спаржа, томаты черри, соус песто, лимон /  
dorado fillet, asparagus, cherry tomatoes, pesto sauce, lemon)

МИДИИ В ВИННОМ СОУСЕ / MUSSELS IN WINE SAUCE 280 гр/gr 620 руб. 
(мидии, маслины, каперсы, помидоры черри, вино / mussels, black olives, capers, cherry tomatoes, wine)

Шашлыки 
Shish kebabs

ШАШЛЫК ИЗ СВИНОЙ ШЕЙКИ / PORK SHISH KEBAB 200/50/30 гр/gr 480 руб.

ШАШЛЫК ИЗ БАРАНИНЫ / MUTTON SHISH KEBAB 150/50/30 гр/gr 670 руб.

ШАШЛЫК ИЗ ЦЫПЛЕНКА / CHICKEN SHISH KEBAB 200/50/30 гр/gr 430 руб.

ШАШЛЫК ИЗ СЕМГИ / SALMON SHISH KEBAB 150/30/20 гр/gr 790 руб.

ШАШЛЫК ИЗ КОРЕЙКИ БАРАШКА / LAMB LOIN SHISH KEBAB 250/50/30 гр/gr 980 руб.



Супы 
Soups

УХА ПО-ЦАРСКИ / EAR FISH SOUP  320 гр/gr 580 руб. 
(Картофель, морковь, лук, стерлядь, лосось / potatoes, carrots, onion, starlet, salmon)

БОРЩ ПО СТАРОРУССКИ / BORSCHT 300/60/30 гр/gr 390 руб. 
(борщ, лук зеленый, чеснок, сметана, тосты бородинского хлеба /  
borscht, spring onion, garlic, sour cream, rye bread toasts) 

КУРИНЫЙ СУП С ЛАПШОЙ / CHICKEN NOODLE SOUP 300 гр/gr 340 руб. 
(куриный бульон, домашняя лапша, лук, морковь, куриное филе /  
chickenbroth, noodles, onion, carrots, chicken fillet)

ХАРЧО С БАРАНИНОЙ / KHARCHO SOUP WITH MUTTON 300 гр/gr 390 руб. 
(насыщенный суп с мякотью баранины на томатной основе с рисом и ароматными специями / 
rich and flavorful soup with tomatoes, mutton fillet, rice and spices)

ТОМ ЯМ / TOM YUM SOUP 350 гр/gr 540 руб. 
(острый суп на основе куриного бульона с креветками / 
hot soup based on chicken broth with prawns)

КРЕМ СУП ИЗ БЕЛЫХ ГРИБОВ / CREAM OF PORCINI MUSHROOM SOUP 300/15 гр/gr 460 руб. 
(cливочный суп из белых грибов с гренками / creamy porcini mushroom soup with croutons)

ТОМАТНЫЙ КРЕМ СУП СО СЛИВОЧНЫМ СЫРОМ И БАЗИЛИКОМ /  300/30/15 гр/gr 360 руб. 
CREAM OF TOMATO SOUP WITH CREAM CHEESE AND BASIL 
(крем суп из томатов и сливочного сыра с гренками /  
creamy soup with Pelati tomatoes, cream cheese and basil

Паста, ризотто 
Pasta, risotto

ПАСТА 4 СЫРА / FOUR-CHEESE PASTA 300 гр/gr  490 руб. 
(Паста в сливочном соусе с добавлением сыра гауда , дор-блю, тельзатер, пармезан /  
pasta in a creamy sauce with Gouda, Dorblu, Tilsit and Parmesan cheese)

ПАСТА КАРБОНАРА / CARBONARA 320 гр/gr 520 руб.

ТАЛЬЯТЕЛЛЕ С ЛОСОСЕМ И СПАРЖЕЙ / TAGLIATELLE WITH SALMON AND ASPARAGUS 290 гр/gr 620 руб.

ФЕТТУЧИНИ С МОРЕПРОДУКТАМИ / FETTUCCINE WITH SEAFOOD 300 гр/gr 850 руб. 
(Феттучини с креветками, кольцами кальмара, мидиями в томатном соусе  
с ароматным базиликом)

РИЗОТТО С ЧЕРНИЛАМИ КАРАКАТИЦЫ И МОРЕПРОДУКТАМИ /  300 гр/gr 840 руб. 
RISOTTO WITH CUTTLEFISH INK 

РИЗОТТО СО СПАРЖЕЙ / RISOTTO WITH ASPARAGUS 280 гр/gr 480 руб.

РИЗОТТО С БЕЛЫМИ ГРИБАМИ / RISOTTO WITH PORCINI MUSHROOMS 270 гр/gr 490 руб.



Гарниры 
Side dishes

ОВОЩИ НА ПАРУ / STEAMED VEGETABLES 165 гр/gr 340 руб. 
(цветная капуста, брокколи, перец болгарский, томаты черри /  
cauliflower, broccoli, bell pepper, cherry tomatoes)

ОВОЩИ НА ГРИЛЕ / GRILLED VEGETABLES 370 гр/gr 380 руб. 
(баклажаны, перец болгарский, картофель, помидоры, морковь, лук красный, шампиньоны, кукуруза /  
eggplant, bell pepper, potatoes, tomatoes, carrots, red onion, button mushrooms, corn)

КАРТОФЕЛЬНОЕ ПЮРЕ / MASHED POTATOES 200 гр/gr 240 руб.

КАРТОФЕЛЬ ФРИ / FRENCH FRIES 150 гр/gr 230 руб.

КАРТОФЕЛЬ БЕБИ С ЧЕСНОКОМ / BABY POTATOES WITH GARLIC 200 гр/gr 240 руб.

МИКС РИСА / RICE MIX 150 гр/gr 220 руб.

СПАРЖА / ASPARAGUS 130 гр/gr 380 руб.

КАРТОФЕЛЬ ЖАРЕННЫЙ С ГРИБАМИ / PAN-FRIED POTATOES WITH MUSHROOMS 200 гр/gr 380 руб. 
(жаренный картофель с шампиньонами и луком с ароматными специями и зеленью /  
pan-fried potatoes with champignons, onions, spices and herbs

Соусы 
Sauces

КЕТЧУП / KETCHUP 50 гр/gr 90 руб.

ГОРЧИЦА / MUSTARD 50 гр/gr 90 руб.

СЛИВОЧНЫЙ ХРЕН / CREAMY HORSERADISH 50 гр/gr 90 руб.

ТКЕМАЛИ / TKEMALI 50 гр/gr 90 руб.

САЦЕБЕЛИ / SATSEBELI 50 гр/gr 90 руб.

НАРШАРАБ / NARSHARAB (POMEGRANATE SAUCE) 50 гр/gr 90 руб.

БАРБЕКЮ / BBQ 50 гр/gr 90 руб.

АДЖИКА ДОМАШНЯЯ / ADJIKA (HOT SAUCE) 50 гр/gr 90 руб.



Бургеры 
Burgers

КЛАССИЧЕСКИЙ БУРГЕР С ГОВЯЖЬЕЙ КОТЛЕТОЙ / CLASSIC BURGER WITH BEEF CUTLET  450 руб.

ЧИЗБУРГЕР / CHEESEBURGER  300 руб.

ЧИКЕН- БУРГЕР / CHICKENBURGER  350 руб.

ЧЕРНЫЙ БУРГЕР С КРАБОМ / BLACK BURGER WITH CRAB  750 руб.

БУРГЕР КОСМОС (ОСТРЫЙ) / BURGER SPACE (SHARP)  550 руб.

БУРГЕР BBQ / BURGER BBQ  450 руб

КЛАБ СЕНДВИЧ / CLUB SANDWICH  500 руб

Десерты 
Desserts

ШОКОЛАДНЫЙ ФОНДАН / CHOCOLATE FONDAN 340 гр/gr 640 руб.

ПАНАКОТА СО СВЕЖИМИ ЯГОДАМИ / PANNA COTTA WITH FRESH BERRIES 150 гр/gr 370 руб.

ШТРУДЕЛЬ С ЯБЛОКАМИ / APPLE STRUDEL 170/115 гр/gr 370 руб.

НАПОЛЕОН / NAPOLEON CAKE 180/60 гр/gr 360 руб.

ШОКОЛАДНЫЙ ТОРТИК / CHOCOLATE CAKE 250 гр/gr 490 руб.

ТИРАМИСУ / TIRAMISU  185 гр/gr 430 руб.

ЧИЗКЕЙК / CHEESE CAKE 170/95 гр/gr 540 руб.

МЕДОВИК / HONEY CAKE 170 гр/gr 370 руб.

ФРУКТОВАЯ ВАЗА / FRUIT MIX 1700 гр/gr 1500 руб.

МОРОЖЕННОЕ В АССОРТИМЕНТЕ / ICE CREAM 50 гр/gr 180 руб.


