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(T) – Традиционное блюдо местной кухни/Traditional meal of local cuisine 
(S) – Острое блюдо/Spicy meal  

(V) – Вегетарианское блюдо/Vegetarian meal 
 
 
 



 

 
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ/ COLD APPETIZERS 

 
 
Ассорти из трёх видов сала с бородинским хлебом                                                  220- 
Three kinds of lard  
(Копчёное, соленое и перчёное сало с ароматным ржаным хлебом / Peppery, smoked and salted lard with rye bread 

105/40/30 г/g 

 
Маринады из бочонка (V)                                                                210- 
Assorted pickles 

(Солёные огурцы, маринованные помидоры, чеснок, черемша, квашенная капуста, грибочки / Pickled cucumbers, 

tomatoes, garlic, ramson, sauerkraut, mushrooms) 

30/30/15/30/50/30 г/g 

 
Овощное плато (V)                                                                                                      190- 
Vegetable plate 
(Листья салата, огурец, помидор, болгарский перец , свежая зелень, красный лук / Garden salad, cucumber, tomato, paprika, 

fresh greens, red onion) 

15/50/50/15/30/50/30 г/g 

  
Сельдь тихоокеанская с молодым картофелем и маринованным луком (T)          240- 
Herring with young potatoes and pickled onion 
(Сельдь, картофель Стоун, красный и зеленый лук / Herring, Stone potatoes, red and green onions) 

100/100/30/20 г/g. 

 
Гигантские оливки или маслины (V)                                                                            190- 
Giant green or black olives 
100 г/g 

 
Сырная тарелка                                                                                                  450- 
Cheese plate 
(Сыры Пармезан, Моцарелла, Дорблю, Гауда, виноград, грецкий орех, мёд / Parmesan, Mozzarella, Dorblu and Gouda cheese, 

grape, walnut, honey) 

25/25/25/25/100/50/g 

 
Пармская ветчина с карпачо из груши, с рукколой и сыром Моцарелла                     590- 
Parma ham with pear carpaccio, arugula and Mozzarella cheese 
45/50/30/65 г/g. 

 
Лосось пряного посола с тартаром из свежего огурца                                                  570- 
Savory salted salmon with fresh cucumber tartar 
100/100 г/g 

 
Тартар из говядины                                                                                                                    520- 
Beef tartar 
(Говядина, каперсы, горчица, морская соль / Beef, capers, mustard, sea salt) 

100/15/15 г/g 
 

 

 

  

 

 



 
 

САЛАТЫ/ SALADS 

 
Греческий салат (V)                                                                                              280- 
Greek salad 
(Листья салата, томаты , огурцы, паприка, редис, красный лук, оливки, сыр Фета, оливковое масло / Garden salad, 

tomatoes, cucumbers, paprika, reddish, red onion, Feta cheese, olive oil) 

220 г/g 

 
Цезарь c курой                                                                                        450- 
Caesar salad with chicken fillet   
(Куриное филе, листья салата, сыр Пармезан, соус Цезарь, перепелиное яйцо, томаты черри / Chicken fillet, garden salad,  

Parmesan cheese, Caesar sauce, quail eggs, cherry tomatoes) 

220 г/g 

 
Цезарь c креветками                                                                        650- 
Caesar salad with shrimps   
(Креветки, листья салата, сыр Пармезан, соус Цезарь, перепелиное яйцо, томаты черри / Shrimps, garden salad, Parmesan  

cheese, Caesar sauce, quail eggs, cherry tomatoes) 

220 г/g 

 
Оливье с телячьим языком и раковыми шейками (T)                   320- 
Russian salad with veal tongue and crawfish 
(Телячий язык, кура, картофель, морковь, горошек, соленый огурец, домашний майонез , раковые шейки /  

Veal tongue, chicken, potatoes, carrot, peas, pickled cucumbers, homemade, mayonnaise, crawfish) 

220 г/g. 

 
Салат с копченой треской и жареным фенхелем                                      290- 
Salad with smoked codfish and roasted fennel  
(Картофель, копченая треска , яйцо, майонез, фенхель / Potatoes, smoked codfish, eggs, homemade mayonnaise, fennel) 

220 г/g 

 

Салат с куриной печенью                                                                            360- 
Salad with chicken liver  
(Салатный микс, апельсин, томаты черри, кедровый орех, куриная печень, соус Демиглас / Salad mix, orange, cherry 

tomatoes, pine nuts, chicken liver, Demi-glace sauce) 

200 г/g 
 
 

Салат с ростбифом и вялеными томатами                                      510- 
Salad with roast beef and sun-dried tomatoes  
(Ростбиф, салатный микс, вяленые томаты, Пармезан, соус Винегрет / Salad mix, sun-dried tomatoes,  

roast beef, Parmesan cheese, French dressing) 

180 г/g 
 
 

Салат Коул-сло с копченым лососем                                              550- 
Coleslaw salad with smoked salmon 
(Красная капуста, корень сельдерея, морковь, яблоко, йогуртовая заправка, микс салат и лосось / Red cabbage,  

celery, carrot, apple, yoghurt dressing, mix salad and salmon) 

210 г/g 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ/ HOT APPETIZERS 

 
Куриные крылья BBQ с салатом Коул-Сло                                              280- 
BBQ chicken wings with Coleslaw salad 
250/50 г/g. 

 
Свиные ребрышки BBQ с салатом Коул-Сло                                           380- 
BBQ pork ribs with Coleslaw salad 
250/50 г/g. 

 
Острые сырные кусочки с брусничным соусом (S)                                                 220- 
Spicy cheese sticks with cowberry sauce 
150/50 г/g 

 
Чесночные гренки с сыром                                                                             180-   

Rye bread toasts with garlic and cheese 
160/30 г/g 

 
Спринг роллы с курицей и креветками                                  280- 
Spring rolls with shrimps and chicken 
(Тесто, креветки, кура, фунчоза, паприка, морковь, лук, соус Тайский чили/ Dough, shrimps, chicken, glass noodles,  

paprika, carrots, onions, sweet chili sauce) 

160/50 г/g. 

 
Полдюжины запеченных мидий                                                    320- 
Half a dozen baked mussels 
200 г/g. 
 

Скумбрия копченая на ольховой щепе                                 410- 
Smoked mackerel 

(Салат, лимон, соус Сливочный хрен, хлеб бородинский/ Salad leaves, lemon, Horseradish cream sauce, rye bread) 

300/30/50 /50г/g. 
 

Жульен с грибами или с курой и грибами                                      280- 
Julienne with mushrooms or with chicken and mushrooms 
(Шампиньоны, (куриное филе), сливки , сыр Гауда, лук, перепелиное яйцо/ Champignons, (chicken fillet), cream,  

Gouda cheese, onions, quail egg) 

150/20 г/g. 

 
Драники с беконом и сметаной                                                               250- 
Potato pancakes with bacon and sour cream 
200/50 г/g. 

 
Домашние пельмени (T)                                                                                        260- 
Traditional Russian handmade dumplings with meat 
(Говядина, свинина , тесто, сметана , зелень/ Beef, pork, dough, sour cream, greens) 

180/30 г/g. 

 
Вареники с картофелем и грибами (V)                                           250- 
Vareniki with potatoes and mushrooms  
(Грибы, лук, картофель, тесто, сметана, зелень/ Mushrooms, onions, potatoes, dough, sour cream, greens) 

180/30 г/g. 

 
 



 

                      
СУПЫ/ SOUPS 

  

 

Борщ с пампушкой, салом и чесноком                                              230-  

Tomato soup Borsch with bun, lard and garlic 
(Капуста, говядина , картофель, морковь , свекла, сало, сметана, чеснок, зелень / Cabbage, potatoes, carrots, beef, lard, sour cream,  

garlic, greenery) 

350/40/40/10/50 мл/ml.  
 

Солянка (T)            280-  

Tomato meat soup Solyanka 
(Охотничьи колбаски, кура, говядина, соленые огурцы, сметана, томат, лимон , оливки , зелень / Sausages, chicken, beef,  

pickles, sour cream, lemon, olives, tomatoes, greens) 

350/50 мл/ml. 

 

Куриный бульон с домашней лапшой                      190-  

Chicken soup with handmade pasta 
(Лапша, куриное филе, морковь , лук порей, яйцо, зелень /Pasta, chicken fillet, carrots, leek, egg, greens) 

350 мл/ml 

 

Уха по-фински           360- 

Finnish fish soup 
(Лосось, картофель, сливки , зелень  /Salmon, potatoes, cream, greenery) 

350 мл/ml 

 

Крем-суп Капучино из белых грибов                        240- 

White mushrooms cream soup 
350 мл/ml 

 

Том Ям с креветками                                       410- 

Tom Yam soup with shrimps 
(Креветки, Tом Ям паста, шампиньоны, томаты черри, лемонграсс, кокосовое молоко, рис басмати / Shrimps, Tom Yam sauce, 

champignons, tomatoes, lemongrass, coconut milk, basmati rice) 

350 мл/ml  

 

Тыквенный крем-суп с кокосовым молоком (V)      260- 

Pumpkin cream soup with coconut milk 
350 мл/ml 

 

 

 
 

 

 



 

ГОРЯЧЕЕ / HOT DISHES 

МЯСО, КУРА / MEAT AND CHICKEN 
 
Стейк из говяжьей вырезки с перечным соусом (рекомендуемая прожарка medium)     820- 

Beef tenderloin steak with pepper sauce (recommended medium) 
200/50/20 г/g 

 
Свиная рулька в медово-горчичной глазури (блюдо на двоих)                                              1200-   

Pork knuckle in honey-mustard glaze (dish for two)  
(Рулька свиная, бигус , картофель, горчичный соус / Pork knuckle, cabbage, potatoes, mustard sauce) 

950/150/150/50 г/g 

 
Цыпленок Табака (½) с жареной кукурузой и томатной сальсой          380-  

Сhicken tobacco(½) with fried corn and tomato salsa  
250/100/50 г/g 

 
Утиная ножка с киноа под соусом Демиглас      640-  

Duck leg with quinoa and Demi-glace sauce 
150/100/50 г/g 

 
Котлетки по-киевски (T)                   360-  

Chicken Kiev cutlets 
(Котлета из куриного филе, с зеленью и сливочным маслом внутри. Подаётся на подушке из картофельного пюре с 

клюквенным соусом/ Chicken fillet cutlet with butter and greens inside. Served with mashed potatoes and cranberry sauce) 

180/120/20 г/g 

 
Фахитос (S)                                   560-  

Fajitas 
(Говяжья вырезка, острый перец халапеньо, паприка, красный лук, стручковая фасоль, кинза, пшеничная тортилья /  

Beef, jalapeno pepper, paprika, red  onion, green beans, cilantro, tortilla) 

70/10/50/30/30 г/g 
 
Бефстроганов с картофелем и солеными огурцами (T)                                 560-  

Beef stroganoff with potatoes and pickled cucumbers 
(Говядина, шампиньоны, лук, сливки, картофель, соленый огурец, зелень / Beef, mushrooms,  

onions, cream, pickled cucumbers, mashed potatoes) 

160/120 г/g 

 
Медальоны из свинины с черничным соусом и жареным сыром Сулугуни 350-   

Pork medallions with blueberry sauce and roasted Suluguni cheese 
160/30/50 г/g 

 
Баварские колбаски с бигусом, картофельным пюре и горчичным соусом             520-  

Bavarian sausages with bigos, mashed potatoes and mustard sauce 
180/100/100/50 г/g 

 
Куриная грудка с соусом Сальса и овощами гриль                           320-  

Chicken breast with salsa sauce and grilled vegetables  
130/50/70 г/g 

 

 



 
 

   ГОРЯЧЕЕ / HOT DISHES 

                                             РЫБА / FISH 
 

Стейк из лосося с овощным рататуем и красной икрой                                                   920-  

Salmon steak with ratatouille and red caviar 
(Лосось, томаты черри, баклажан, цуккини, шампиньоны , оливковое масло, лайм, красная икра, сливочно-имбирный соус 
/ Salmon, cherry tomatoes, eggplant, zucchini, mushrooms, olive oil, red caviar, lime, ginger cream sauce) 

160/80/30 г/g 

 
Стейк из судака с толченым картофелем и зеленым горошком (T)   540-  

Zander steak with mashed potatoes and green peas 
(Судак, картофель, зелень, лимон, зеленый горошек, сливочно-лимонный соус / zander, potatoes, greenery, lemon, green peas, 

lemon cream sauce) 

130/100/10/30 г/g 

 
Щучьи котлетки с тыквенным муссом и печеной свеклой (T)            320-  

Pike cutlets with pumpkin mousse and baked beets 
140/70/30 г/g 

 

ПАСТА, РИЗОТТО/PASTA, RISOTTO 

 
Спагетти Карбонара          320-  

Carbonara paste 
(Паста Спагетти, Бекон , сливки , сыр пармезан, яйцо / Spaghetti, bacon, cream, Parmesan cheese, egg) 

280 г/g 

 

Тальятелле с морепродуктами                                       450-  

Tagliatelle with seafood 
(Паста Тальятелле, мидии, тигровые креветки, вино, сыр Пармезан, томатный соус, томаты черри, зелень /  

Tagliatelle paste, mussels, tiger shrimps, (какое ) vine, Parmesan cheese, tomato sauce, cherry tomatoes, greenery)  

300 г/g 

 
Пенне со шпинатом и сливочным сыром                                     350-              

Penne with spinach and cream cheese 
(Паста Пене, шпинат, брокколи, сливки , пармезан, крем сыр / Pasta Pene, spinach, broccoli, cream, parmesane, cream cheese)  

310 г/g 

 
Ризотто с уткой и белыми грибами                                                    330- 

Risotto with duck and porcini mushrooms 
(Рис Арборио, утка, белые грибы, сливки, сыр Пармезан / Arborio rice, duck, porcini mushrooms, cream, Parmesan cheese)  

310 г/g 

 
Wok с говядиной и овощами                                                                        410- 

Wok with beef and vegetables 
(Лапша Удон, болгарский перец, говядина, стручковая фасоль , красный лук, морковь, зелень, соевый соус,  

мёд, арахис/ Udon noodles, bell peppers, beef, string beans, red onion, carrots, greens, soy sauce,  

honey, peanuts)  

290 г/g 
 
 

 

 



 

 
СЭНДВИЧИ/SUNDWICHES 

 

Шеф-бургер с котлетой из говяжьей вырезки (рекомендуем прожарку medium-well)    580-  

Chef burger (medium-well is recommended) 
(Булочка , говяжья котлета, сыр, листья салата, томат, лук, бекон, картофель фри, соус  /  Bun, beef cutlet, cheese, salad leaves, 

tomatoes, onions, bacon, French fries, sauce) 

320/120/50 г/g 

 

Клаб сэндвич                                                                                                                                 450-  

Club Sandwich 
(Тосты, куриное филе, бекон, ветчина , сыр, маринованный огурец, томат , листья салата, соус, картофель фри /  Toasts, 

chicken fillet, bacon, ham, cheese, pickled cucumbers, tomatoes, salad leaves, sauce, French fries) 

420/120/50 г/g 

 

Сендвич на выбор:                                                                                                             
Sandwich at choice: 
 

Ветчина & Сыр / Ham & Сheese                                                                                                          180-  
(Ветчина , сыр, листья салата, огурец, томат, майонез / Ham, cheese, salad leaves, cucumbers, tomatoes, Mayonnaise sauce) 
 

Сервелат / Cervelat                                                                                                                             180-  
(Сервелат, листья салата, маринованный огурец, томат, майонез / Cervelat sausage, lettuce salad, pickled cucumbers, tomatoes, 
Mayonnaise sauce) 

 

Буженина  / Baked pork                                                                                 260- 
(Буженина, огурец маринованный, помидор, хрен / Pickled cucumber, tomato, horseradish) 

 

Овощ и гриль / Grilled vegetables                                                                                  220-  

(Кабачок, болгарский перец, баклажан, соус Песто / Zucchini, paprika, eggplant, Pesto sauce) 

 

Кесадилья (S) 

Quesadilla                                                                                                                                         360-  
(Лепешка Тортилья, свинина, стручковая фасоль, сливки, сыр Гауда, острый перец халапеньо, лук, сметана /  Pork, green 

beans, jalapeno peppers, onions, Gouda cheese, sour cream) 

70/30/10/20/50 г/g 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

ГАРНИРЫ / SIDE DISHES 
 

Картофельное пюре          120-  

Mashed potatoes  
150 г/g 

Картофель фри (V)          120-  

French fries 
120 г/g 

Рис Басмати (V)                                130-  

Basmati rice 
150 г/g 

Овощи гриль  (V)          180-  

Grilled vegetables  

(Цуккини , баклажаны, болгарский перец, томаты, лук порей, шампиньоны, зелень  / Zucchini, eggplants, peppers,  

tomatoes, leek, champignons, greens) 

150 г/g 

Рататуй (V)                                               180-  

Ratatouille  

(Цуккини , баклажаны, болгарский перец, томаты, лук порей, шампиньоны, томаты черри, зелень / Zucchini, eggplants, 

peppers, tomatoes, leek, champignons, cherry tomatoes, greens) 

150 г/g 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО/ EXTRA /50 г/g  

Сметана                                50- 

Sour Cream 

Майонез                                   50- 

Mayonnaise sauce 

Кетчуп                                          50- 

Ketchup 

Соус BBQ                                50- 
BBQ sauce 

Соус Перечный           50- 

Peppery sauce 

Соус Песто                          50-  

Pesto sauce 

Соус Горчичный                         50-  

Mustard sauce 

Соус Тар-Тар                          50- 
Tartar sauce  

Соус Брусничный           50- 

Cowberry sauce 

Соус Томатная Сальса                        50-  

Tomato sauce 

Хлебная корзина           90- 

Bread basket 

(Пшеничная, солодовая и ржаная булочки, зеленое масло/Wheat, rye and malted buns, butter with greens) 

40/40/40/30 гр/g 



 

 

                       ДЕСЕРТЫ/ DESERTS 

 

Наполеон (T)           190- 

Napoleon cake 
(Слоеное тесто, заварной крем / Puff pastry, custard) 

150 г/g 

 
Медовик (T)           180-  

Honey cake  
(Бисквит, медовый крем / Biscuit, honey sour cream ) 

150 г/g 

 

 

Яблочный штрудель с мороженым                                                    240- 

Apple strudel with ice cream 
(Тонкое тесто, яблоки , корица, изюм, мороженое / Thin crust, apples, cinnamon, raisins, ice cream) 

150/50 г/g 

 

Шоколадный фондан с шариком мороженого      220-  

Chocolate fondant with ice cream 
(Шоколад, сливочное масло, яйца, мороженое / Chocolate, butter, eggs, ice cream) 

90/50 г/g 

 

Чизкейк Нью-Йорк          220-  

New York cheesecake 
(Творожный сыр, песочное тесто / Cream cheese, shortbread) 

120 г/g 

 

 

Панна котта           190-  

Panna cotta 
(Сливки, молоко, желатин / Cream, milk, gelatin) 

150 г/g 

 

Мороженое             240- 

Ice cream 
(В ассортименте / In assortment)  

150 г/g 

  



 

 

          ЧАЙНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ / TEA COLLECTION 
 

                                                                                    400 мл/ml 

 

 

Ассам / Assam                                              
 

Классический черный индийский чай из высокогорного региона Ассам 
Это второй сбор индийского урожая богат дарами лучших плантаций удивительного 
региона  
Classical Indian black tea from the high-mountainous region of Assam. This is the second collection 

of Indian harvest is rich in gifts from the best plantations wonderful region 
 

160- 
 

 

Эрл Грей / Earl Grey 
Черный чай с бергамотом / Black tea with bergamot 

160- 
 

 

Сенча / Sencha 
Традиционный японский зеленый чай из префектуры Сидзуока  
Traditional Japanese green tea from the Prefecture of Shizuoka 
 

160- 
 

 

Жасмин / Jasmine 
Зеленый байховый чай из провинции Хуннань собранный в апреле, с добавлением жасмина. 
Легкий аромат, слегка пряный вкус и хорошие тонизирующие свойства  
Green tea from Hunan province assembled in April, with the addition of Jasmine. Light aroma, 
slightly spicy taste and a good tonic properties 
 

160- 
 

 

Чабрец / Thyme 
Черный чай с чабрецом. Чабрец, листья мелиссы, ваниль и яблоко  
Black tea with thyme. Thyme, meant leaves, vanilla and apple 
 

  
160- 

 

 

Вишневый Нектар / Cherry Nectar 
Фруктовый ароматизированный чай. Гибискус, бузина, кусочки яблока, вишня, красная 
смородина и миндаль  
Fruit flavored tea. Hibiscus, elderberry, apple slices, cherry, red currant and almonds. 
 

 
160- 

 

 

Клубника со сливками / Strawberries and cream 
Черный цейлонский высокогорный чай. Кусочки клубники, лепестки розы и сафлора 
Black Ceylon high mountain tea.  With added strawberries, rose petals and safflower 
 

 
160- 

 

 

Дикая Земляника/ Wild Strawberries 
Зеленый байховый ароматизированный листовой чай. Листья  и ягоды земляники 
Green flavored leaf tea with added wild strawberry leaves and berries  

 

 
160- 

 

 

Фруктовый/Fruit 
Фруктовый ароматизированный чай. Гибискус, шиповник, кусочки ананаса и папайи, 
малина, вишня, изюм 
Fruit flavored tea. Hibiscus rose hips, dog-rose, pineapple and papaya pieces, raspberries, cherries, 
raisins 
 

1000 и 1 ночь/ 1000 and 1 night 
Черный байховый ароматизированный листовой чай. Вишня , апельсин, жасмин, роза  
Black flavored leaf tea with added cherries, orange, jasmine, hibiscus, rose 

 
160- 

 
 
 

160- 
 

 

 

  



 

 

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ/SOFT DRINKS 
 
 

ХОЛОДНЫЕ НАПИТКИ/ COLD DRINKS  
  
Морс ягодный 
Cranberry Mors 

200 ml 60- 

Минеральная вода Семь ручьев, газированная или без газа 
(Россия) 
Seven Streams, still or sparkling mineral water (Russia) 

500 ml 60- 

Лимонад  в ассортименте (Россия)  
Lemonade (Russia)  (Pepsi cola, Mirinda, Seven Up, Tonic) 
 
 

  250 ml 120- 

     СВЕЖЕВЫЖАТЫЙ СОК /FRESH JUICES 
 

Апельсин/ Orange 
 

Грейпфрут/ Grapefruit                                                                                                         
 

Лимон/ Lemon 
 

Морковь/Carrot 
 

Яблоко/Apple                                                                                                                       

200 ml 
 

200 ml 
 

200 ml 
 

200 ml 
 

200 ml 
 

220- 

                240- 
 

310- 
 

140- 
 

190 

Пакетированный сок  
Packaged juice  
  

200 ml 60- 

 

ДОМАШНИЙ ЛИМОНАД /  HOMEMADE LEMONADE 

Лимон & Корица/Lemon & Cinnamon 
 

Мохито/Mohito 
 

Имбирный/Ginger 
 

Апельсин & Розмарин/Orange & Rosemary 

 
 

1 l 

 
 

200- 

 

МОЛОЧНЫЕ КОКТЕЙЛИ/MILKSHAKES 
      

Ванильный/Vanilla 
 

Шоколадный/Chocolate 
 

Мятный/Mint 
 

Банановый/Banana 
 

 
 

200 ml 

 
 

150-  

 
   
 



 

 
БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ/SOFT DRINKS 

                  

ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ/ HOT DRINKS 
 

  
Кофе Эспрессо 
Espresso 
 

Кофе Американо                                                                                                                                                                  
American coffee 
 

60 ml 

 
100 ml 

100- 

 
100- 

Кофе Капучино                                                                                            
Cappuccino 
 

175 ml 130- 

Кофе Латте                                                                                                                                                                                                           
Latte 
 

250 ml 150- 

Кофе Глясе                                                                                                       
Coffee with ice-cream topping 
 

Кофе Айриш                                                                                                
Irish coffee 
 

Кофе Бэйлиз 
Coffee with Baileys liquor 
 

Глинтвейн классический 
Mulled wine 
 
 

200 ml 

 
200 ml 

 
 

200 ml 

 
200 ml 

 

190- 
 

190- 
 
 

210- 

 
180- 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО/OPTIONAL 
 

 
Молоко /Milk 
 
 

30 ml 30- 

Сливки /Cream   30 ml 40- 
 
 

Лимон /Lemon    
 
 

Мед /Honey  

 
30 ml 

 
30 ml 

 
30- 

 
30- 

 
Cироп/Syrup 

 
30 ml 

 
30- 

 


