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KAFENDA
ÎÑÍÎÂÍÎÅ ÌÅÍÞ

КЛАССИЧЕСКИЕ СТЕЙКИ ИЗ МРАМОРНОЙ ГОВЯДИНЫ
«Ôèëå-Øàòî» (250*)

Оригинальный стейк из головной части вырезки.
Рекомендуемая степень прожарки - medium rare

«Ôèëå-Ìèíüîí» (250*)

Для этого стейка используется только центральная
часть говяжьей вырезки -самое нежное и постное мясо.
Рекомендуемая степень прожарки - medium rare

«Ðèáàé» (350*)

Бычок, 100 дней зернового откорма
Говяжий стейк из реберной части, особенно сочный и ароматный.
Рекомендуемая степень прожарки - medium
Для стейка прожарки medium well рекомендуем заказать
наиболее мраморный кусок мяса

К СТЕЙКАМ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ СОУСЫ НА ВАШ ВЫБОР
950 ð

1560 ð

1560 ð

Ïåðå÷íûé (50) ñî ñëèâêàìè è ñâåæåìîëîòûì ïåðöåì

60 ð

Ïðÿíûé (50) ñ òðàâàìè

60 ð

Ãðèáíîé (50) ñî ñëèâêàìè è øàìïèíüîíàìè

60 ð

Òîìàòíûé ñîóñ (50)

60 ð

БУРГЕРЫ / ШАУРМА
House Burger(285/150/30)

350 ð

Áóðãåð «Ðîÿë Êàôåíäà (500/150/30)

450 ð

Áóðãåð ñ ãîâÿäèíîé (285/150/30)

350 ð

(булочка «Бриош», говядина, курица рубленые, лук,
соус «Джек Дениелс», сыр чеддер, салат айсберг, помидоры,
огурцы соленые, лук красный, картофель фри, соус томатный)

* Вес продукта указан в сыром виде.
Вес блюда на вашей тарелке зависит от заказанной вами степени прожарки

БЛЮДА НА МАНГАЛЕ

(Пшенично-картофельная булочка с белым и черным кунжутом,
говядина рубленая, лук, соус барбекью, сыр чеддер, салат айсберг,
помидоры, огурцы соленые, лук красный, картофель фри, соус томатный)

Øàøëûê èç ñâèíèíû (190)

295 ð

Øàøëûê èç êóðèöû (190)

275 ð

Øàøëûê èç áàðàíèíû (115)

410 ð

(Пшенично-картофельная булочка с белым и черным кунжутом,
говядина рубленая, лук, соус барбекью, сыр чеддер, салат айсберг,
помидоры, огурцы соленые, лук красный, картофель фри, соус томатный)

Øàøëûê èç ãîâÿäèíû (115)

410 ð

Áóðãåð ñ êóðèöåé (285/150/30)

300 ð

Øàøëûê èç ñåìãè (115)

375 ð

Ëþëÿ-êåáàá èç áàðàíèíû (150)

275 ð

(Пшенично-картофельная булочка с белым и черным кунжутом,
куриное филе, соус барбекью, сыр чеддер, салат айсберг, помидоры,
огурцы соленые, лук красный, картофель фри, соус томатный)

Ëþëÿ-êåáàá èç ãîâÿäèíû ( 150)

275 ð

Øàóðìà ñ êóðèöåé (320ãð)

210 ð

Êàðå áàðàøêà (210/80/30)

725 ð

(Пшеничный лаваш, кетчуп, соус чесночный и сыр Моцарелла,
курица, капуста, морковь, помидоры, огурцы соленые)

Ìÿñíîå àññîðòè ãðèëü (725/200/60)

1800 ð

Øàóðìà ñ ãîâÿäèíîé (320ãð)

230 ð

(Каре барашка, пирамидка из овощей гриль, соус «Красное вино»)
(Вырезка говяжья, каре барашка, куриное филе с беконом,
свиная корейка, печеный картофель с розмарином,
соус винный, соус томатный)

(Пшеничный лаваш, кетчуп, соус чесночный и сыр Моцарелла,
говядина, капуста, морковь, помидоры, огурцы соленые)

САЛАТЫ
Ñàëàò ñ òåëÿòèíîé íà ãðèëå (190)

345 ð

Êàïðåçå (300)

410 ð

Ïàðìñêàÿ âåò÷èíà ñ àíàíàñîì (180)

450 ð

Ãðå÷åñêèé (250)

280 ð

Öåçàðü ñ êóðèöåé (250)

350 ð

Îëèâüå (230)

210 ð

Öåçàðü ñ êðåâåòêàìè (250)

450 ð

Òåïëûé ñàëàò ñ ïå÷åíüþ
è êóðèíîé ãðóäêîé (250)
(помидоры черри, свежие огурцы, салат микс, куриная печень,

290 ð

Öåçàðü ñ ñåìãîé (250)

410 ð

Ñåëüäü ïîä øóáîé (230)

250 ð

Òåïëûé ñàëàò ñ ìîðåïðîäóêòàìè (300)

750 ð

Îâîùíîé (200)

250 ð

Ñåëüäü ñ êàðòîôåëåì (200/30)

250 ð

Ãðèáî÷êè èç áî÷êè (200/20)

190 ð

Ñîëåíüÿ (330)

275 ð

Îâîùíîå àññîðòè (230)

375 ð

Êàðïà÷÷î èç ãîâÿäèíû (160)

450 ð

Êàðïà÷÷î èç ñåìãè (160)

450 ð

Áîðù ñ êàðòîôåëåì (300)

280 ð

Ëàïøà äîìàøíÿÿ ñ êóðèöåé (300)

235 ð

Òîì ßì (300)

395 ð

Áëèí÷èêè ñ ñåìãîé (150/100)

250 ð

Áëèí÷èêè ñ êðàñíîé èêðîé (150/30)

310 ð

(Салат Руккола, огурец соленый, лук красный, томаты,
телятина, горчичная заправка, вяленые томаты, соус бальзамик)
(пармская ветчина, ананас, салат руккола, сыр пармезан,
кедровые орешки, соус бальзамик, виноград)
(салат романо, филе куриное жареное, сыр пармезан,
соус цезарь, помидоры черри, гренки)
(салат романо, креветки тигровые, сыр пармезан,
соус цезарь, помидоры черри, гренки)
(салат романо, семга жареная, сыр пармезан,
соус цезарь, помидоры черри, гренки)

Ñàëàò Èòàëüÿíî (250)

390 ð

(салат руккола, креветки, помидоры, базилик,
лимон, лук красный, масло оливковое)

Ðóêêîëà ñ êðåâåòêàìè (200)

450 ð

(салат руккола, креветки тигровые, сыр пармезан,
орешки кедровые, помидоры черри, соус бальзамик)

Òàéñêèé áàêëàæàí (240)

295 ð

(Баклажан, томаты, лук красный, кисло-сладкий соус, кинза)

(сыр моцарелла, салат руккола, помидоры,
вяленые помидоры, соус песто, масло оливковое)
(огурцы, помидоры, перец сладкий, лук красный, сыр фета,
салат айсберг, орегано, маслины, оливки, греческая заправка)
(филе куриное, огурец свежий, яйцо куриное, морковь,
картофель, горошек зеленый консервированный, майонез)

курица, соус Облепиховый, соус «Деми Глас»)
(сельдь соленая, свекла, морковь, картофель,
майонез, яйцо куриное, помидоры черри)

(мидии, осьминоги, кальмары, креветки, соус унаги,
салат микс, соус биск, чеснок, помидоры)
(Салат романо, руккола, маслины, помидоры,
огурцы, оливки, заправка греческая)

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ
Èêðà ëîñîñåâàÿ (50/20)

390 ð

Ñûðíàÿ òàðåëêà (250)

675 ð

(икра лосося, лимон, зелень)

(сыры: дор блю, чеддер, пармезан, бри, моцарелла,
фета, орехи грецкие, мята, мед, украшенные виноградом)

Ìÿñíîå àññîðòè (200/50)

(пармская ветчина, куриный рулет, ростбиф, колбаса
салями, маслины, оливки, помидоры маринованные, зелень)

Ðûáíîå àññîðòè (150/50)

(рыба масляная, палтус , семга, лимон, маслины,
оливки, зелень)

Ñåìãà ñëàáîñîëåíàÿ (100)

(семга, маслины, оливки, лимон, зелень)

ßçûê ãîâÿæèé ñ õðåíîì (150)

(язык говяжий отварной, хрен столовый, оливки,
огурцы соленые, зелень)

Ñàëî Äåðåâåíñêîå (180)

(сало соленое, хлеб черный, горчица, лук зеленый)

(филе сельди, картофель отварной, лук красный,
зелень, масло сливочное)
(грибы маринованные, лук репчатый, зелень,
масло растительное)

590 ð

(помидоры соленые, черемша, квашеная капуста, чеснок
маринованный, огурцы соленые, зелень, масло растительное)

490 ð

(огурцы, помидоры, редис, перец болгарский,
зелень укропа и петрушки)

310 ð

(говядина, соль морская, салат руккола, масло оливковое,
сыр пармезан, орешки кедровые, соус бальзамик)

380 ð

(семга, соль морская, салат руккола, маслины, лимон,
масло оливковое, томаты вяленые, сыр пармезан)

185 ð

СУПЫ
Ñóï-ïþðå èç øàìïèíüîíîâ (300/20)

235 ð

Ñóï-ïþðå èç áðîêêîëè (300/20)

210 ð

(шампиньоны, лук, картофель. сливки, гренки)
(брокколи, лук, картофель, сливки, гренки)

Ñóï êîíñîìå èç áåëûõ ãðèáîâ (300)

(белые грибы, картофель, морковь, зелень петрушки)

Ñîëÿíêà ìÿñíàÿ ñáîðíàÿ (300)

(лук, огурцы соленые, охотничьи колбаски, свинина,
язык говяжий, маслины, оливки, лимон, сметана)

350 ð
280 ð

(свекла, картофель, морковь, капуста, язык говяжий,
лук репчатый, зелень , сметана)
(куриное филе, лапша, морковь, зелень, яйцо перепелиное)
(креветки, морепродукты, лук репчатый, шампиньоны,
томаты, лимонник, лимонграс, перец чили, кокосовое молоко)

ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ
Æþëüåí ñ êóðèöåé (120)

175 ð

Æþëüåí ñ ãðèáàìè (120)

175 ð

(курица, лук репчатый, сыр моцарелла,
сливки, соус бешамель)
(шампиньоны, лук репчатый, сыр моцарелла,
сливки, соус бешамель)

(блины, семга слабосоленая ,лимон ,зелень)
(блины, икра лососевая, зелень, масло сливочное)

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА ИЗ СВИНИНЫ
Ìåäàëüîíû èç ñâèíèíû â ñîóñå «Ïåñòî» (170/150)

435 ð

Ìÿñî ïî-äåðåâåíñêè (250/150)

375 ð

Âûðåçêà ñâèíàÿ çàïå÷åííàÿ ñ ãðèáàìè (125/150/30)

410 ð

Ñâèíàÿ êîðåéêà
ïîä ñëèâî÷íî-ãðèáíûì ñîóñîì (240/30/80)

380 ð

Êîòëåòû ïî-äîìàøíåìó(150/150/50)

235 ð

(Свиная вырезка, шампиньоны, сливки, соус песто,
картофельное пюре с пармезаном, салат микс)

(вырезка свиная, картофель обжаренный «Пушкин»,
шампиньоны, микс салат, грибной соус)

(шея свиная, лук репчатый, шампиньоны, помидоры, майонез,
сыр моцарелла, зелень, картофель по-деревенски)

(корейка свиная, картофель с розмарином, соус грибной)

Ðåáðûøêè ñâèíûå «Áàðáåêþ» (220/170)

375 ð

Ñêîáëÿíêà ìÿñíàÿ (250)

365 ð

(ребрышки свиные запеченные с соусом барбекью,
запеченный картофель, горчица, хрен)

(куриное филе, говядина, свинина, шампиньоны, лук,
перец болгарский, горчица, сметана, томатный соус, петрушка)

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА ИЗ ГОВЯДИНЫ

(Говядина, свинина, курица, лук, картофельное пюре, соленый огурец,
помидор черри, лук зеленый)

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА ИЗ ПТИЦЫ

Ìåäàëüîí èç ãîâÿäèíû (175/150/40)

675 ð

(вырезка говяжья, картофель гратен, баклажан, цуккини ,
перец болгарский, сливочно-грибной соус)

Öûïëåíîê- ãðèëü (1øò/350)

475 ð

(Цыпленок, картофель запеченный с розмарином)

Ñòåéê «Ïåïåðî Âåðäè» (175/50/20)

675 ð

(Вырезка говяжья, микс салат, крем перечный соус «пеперо верди»)

Áåôñòðîãàíîâ èç ãîâÿäèíû (300)

450 ð

(вырезка говяжья, лук репчатый, сливки, картофельное пюре,
помидоры черри, салат микс, огурец соленый)

Êðûëûøêè «Áàôôàëî» (250/70/40)
Êîòëåòêè èç ìîëîäîãî öûïëåíêà (150/150/50)

480 ð

(Томленая телятина, соус Дэми глас, тимьян,
сельдереевое пюре, картофельное пюре, соус «Пармеджано»,
листья молодого шпината, помидор черри)

255 ð

(филе цыпленка рубленое, картофельное пюре,
микс салат, помидор черри, грибной соус)

Êóðèíîå ôèëå ñ âåøåíêàìè â ñîóñå Áëþ-×èç (300)

Òåëÿòèíà ñ ïþðå èç ñåëüäåðåÿ (250/150/30)

350 ð

(Куриные крылышки, соус Барбекью и соус «Унаги», сельдерей, морковь)

360 ð

(Куриное филе, вешенки, помидоры черри, сыр дор-блю, сливки,
салат Романо, лук красный)

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА ИЗ РЫБЫ
Ëîñîñü íà ïàðó ñ áðîêêîëè
è öâåòíîé êàïóñòîé (200/100/30)

690 ð

(лосось, капуста брокколи, капуста цветная,
микс салат, лимон, соус шардоне, крем бальзамик)

Äîðàäî ãðèëü (280)

475 ð

(дорадо, вино белое сухое,
лимон, микс салат, крем бальзамик, соус шардоне)

Ôèëå äîðàäî (150/150)

475 ð

(филе Дорадо, соус песто, картофельное пюре,
конкасе из томатов, лимон)

Ñèáàñ ãðèëü (280)

475 ð

(Сибас, соус «шардоне», лимон, микс-салат)

Ôèëå ñèáàñà (150/150)

475 ð

(филе Сибаса, соус песто, картофельное пюре,
конкасе из томатов, лимон)

Ëîñîñü çàïå÷åííûé (200/100/20)

690 ð

(Филе лосося, цуккини, микс салат, лимон,
соус шардоне, крем бальзамик)

Ñóäàê ïîä ïîëüñêèì ñîóñîì (200/150/50)

480 ð

(филе судака, яйцо, масло сливочное,
картофель обжаренный «Пушкин», лимон, зелень)

Ðûáíûå êîòëåòû (180/150/50)

280 ð

(лосось, треска, судак, картофельное пюре, лимон,
соус шардоне, томаты черри, салат микс)

Ëîñîñü â àïåëüñèíîâîì ñîóñå ñî øïèíàòîì (230)

690 ð

(Филе лосося, апельсиновый соус, листья молодого шпината, лимон)

Ôîðåëü ãðèëü (250)

450 ð

(Форель, чеснок свежий, лимон, тимьян, микс салат,
соус шардоне , крем бальзамик)

ПАСТА/ РИЗОТТО
Ôåòòó÷èíè Êàðáîíàðà (300)

390 ð

Ïåííå Àðàáüÿòòà (250)

380 ð

Ïåííå ñ ëîñîñåì (350)

475 ð

Ðèãàòîíè ÷åòûðå ñûðà (350)

575 ð

Ôåòòó÷èíè ñ ìîðåïðîäóêòàìè (350)

490 ð

Ôåòòó÷èíè ñ ìèäèÿìè (280)

410 ð

Ôåòòó÷èíè ñ áåëûìè ãðèáàìè (350)

495 ð

Ðèçîòòî ñ êðåâåòêàìè (260)

650 ð

Ôåòòó÷èíè «Ïîëî» (290)

380 ð

Ðèçîòòî ñ áåëûìè ãðèáàìè (260)

490 ð

(Феттучини, бекон, лук репчатый, сливки,
яйцо куриное, вино белое сухое, базилик)
(Пенне, филе лосося, икра лососевая, сливки,
базилик, вино белое сухое, пармезан)
(Феттучини, кальмар, осьминог, креветки,
вино белое сухое, сливки, базилик)

(Феттучини, грибы белые, вино белое сухое,
сыр пармезан, сливки, тимьян)

(Феттучини, куриное филе, шампиньоны,
вяленые томаты, сливки, пармезан, кедровые орехи, тимьян)

(Пенне, томатный соус, перец чили,
помидоры черри, чеснок, базилик)
(Пенне ригате, сыр чеддер, моцарелла, дор-блю,
пармезан, сливки, вино белое)
(Феттучини, мидии, чеснок, томаты черри,
сыр пармезан, вино белое, соус «Биск», базилик)
(Рис «Арборио», чеснок, креветки, пармезан,
соус Биск, масло сливочное, базилик)
(Рис «Арборио», чеснок, грибы белые,
вино белое сухое, тимьян, пармезан)

ПИЦЦА
Ìàðãàðèòà (450/750/1150)

(сыр моцарелла, томатный соус, моцарелла, орегано, базилик)

×åòûðå ñûðà (450/750/1150)

(Томатный соус,сыр моцарелла,сыр чедер,
сыр дор блю,сыр пармезан, орегано)

ГАРНИРЫ
345/585/695 ð
345/585/695 ð

Ïåïïåðîíè (450/750/1150)

345/585/695 ð

Öåçàðü (450/750/1150)

345/585/695 ð

(сыр моцарелла, пицца соус, пепперони, орегано)
(соус цезарь, куриное филе, салат романо,
гренки, помидоры черри, моцарелла)

Áàâàðñêàÿ (450/750/1150)

(сыр моцарелла, томатный соус, колбаски охотничьи,
помидоры, сыр копченый, орегано)

ÀÑÑÎÐÒÈ (450/750/1150)

(сыр моцарелла, томатный соус, ветчина, салями, колбаски
охотничьи, пепперони, шампиньоны, помидоры, орегано)

345/585/695 ð

Îâîùè Ãðèëü (300)

350 ð

Îâîùè íà ïàðó (300)

385 ð

Êàðòîôåëü ïî-äåðåâåíñêè (200)

150 ð

Êàðòîôåëü æàðåíûé ñ âåøåíêàìè (250)

210 ð

Êàðòîôåëüíîå ïþðå (150)

160 ð

Êàðòîôåëü ôðè (200)

150 ð

Êàðòîôåëü çàïå÷åííûé ñ ðîçìàðèíîì (150)

150 ð

Õëåá áåëûé (50)

10 ð

Õëåá ÷åðíûé (50)

10 ð

Ôîêà÷÷à (190)

90 ð

345/585/695 ð

Роллы

Áèñìàðê (450/750/1150)

345/585/695 ð

Óíàãè Ìàêè (180)

Âåãåòàðèàíñêàÿ (450/750/1150)

345/585/695 ð

Ôèëàäåëüôèÿ (250)

Ãàâàéñêàÿ (450/750/1150)

345/585/695 ð

Êàëèôîðíèÿ (250)

410 ð

Ãðèáû Âåò÷èíà (450/750/1150)

345/585/695 ð

Ýáè Ìàêè Ñïàéñè (250)

340 ð

Àëÿñêà (200)

340 ð

Äðàêîí (300)

460 ð

Ýáè Òåìïóðà (320)

460 ð

(сыр моцарелла, томатный соус, ветчина из индейки,
яйцо куриное, красный лук)
(томатный соус, баклажаны, цуккини, перец болгарский,
шампиньоны, помидоры, маслины, оливки, орегано)
(сыр моцарелла, томатный соус , куриное филе,
перец болгарский, ананас, кукуруза, орегано)
(сыр моцарелла, томатный соус, ветчина из индейки,
шампиньоны, орегано)

Äüÿâîëà (450/750/1150)

(сыр моцарелла, томатный соус, пепперони,
перчики халапеньо, орегано)

345/585/695 ð

Êàëüöîíå (450/750/1150)

345/585/695 ð

Êàôåíäà (450/750/1150)

345/585/695 ð

(сыр моцарелла, томатный соус, шампиньоны, ветчина из индейки,
перец болгарский, маслины, орегано)
(сыр моцарелла, соус чесночно-сметанный, куриное филе, ветчина, бекон,
пепперони, огурцы соленые, шампиньоны, зеленый лук, укроп, орегано)

345/585/695 ð

Ðûáàöêàÿ (450/750/1150)

345/585/695 ð

(сыр моцарелла, томатный соус, мидии, морской коктейль,
зеленый лук, укроп, орегано)

410 ð

(сыр Креметте, лосось, рис, нори)
(сыр Креметте, авокадо, снежный краб, масага, рис, нори)
(креветка, соус Спайси, огурец, кунжут, рис, нори)
(сыр Креметте, лосось, авокадо, кунжут, рис, нори)
(сыр Креметте, огурец, масага, копченый угорь, рис, нори)

(креветка, соус Спайси, огурец, рис, нори, кляр)

ДЕСЕРТЫ

ÏÎËÎ (450/750/1150)

(сыр моцарелла, пицца соус, курица, перец болгарский,
шампиньоны, орегано)

310 ð

(угорь, огурец, кунжут, рис, нори)

Òèðàìèññó ñ ìàñêàðïîíå
è êîôåéíûì ñèðîïîì (160)

230 ð

Ñûðíèêè (210)

230 ð

Øòðóäåëü ÿáëî÷íûé ñ âàíèëüíûì
è øîêîëàäíûì ñîóñîì (120/50/50)

250 ð

Áëèí÷èêè Äæèäæè (280/50)

240 ð

×èçêåéê øîêîëàäíûé (120)

195 ð

×èçêåéê êëàññèêà (120)

195 ð

×èç-êåéê êëóáíè÷íûé (140)

195 ð

×èç-êåéê ñ áðàóíè è êàðàìåëüþ (140)

195 ð

Ñàëÿìè (450/750/1150)

345/585/695 ð

×åòûðå ñåçîíà (450/750/1150)

345/585/695 ð

Ðîñòáèô (450/750/1150)

345/585/695 ð

Full «Ôàðø» (450/750/1150)

345/585/695 ð

Ïðîôèòðîëè ñ øîêîëàäíûì
è âàíèëüíûì ñîóñîì (120/50)

210 ð

Ãðå÷åñêàÿ (450/750/1150)

345/585/695 ð

Øîêîëàäíûé Ôîíäàí ñ ìîðîæåíûì (130/50)

215 ð

Ôèðìåííîå ìîðîæåíîå
«Îò Øåô-ïîâàðà» (50)

80 ð

(сыр моцарелла, томатный соус, салями, орегано)
(сыр моцарелла, томатный соус, шампиньоны, ветчина из индейки,
салями, перец болгарский, баклажаны, цуккини, помидоры, орегано)
(Сыр моцарелла, пицца соус, ростбиф из говядины,
помидоры черри, руккола)
(сыр моцарелла, томатный соус, фарш говяжий, соус BBQ)
(сыр моцарелла, томатный соус, перец болгарский, маслины,
помидоры, сыр фета, орегано)

Èòàëüÿíî (450/750/1150)

345/585/695 ð

Ðàí÷ (450/750/1150)

345/585/695 ð

Ïèööà ñ âåøåíêàìè è êóðèíûì ôèëå

345/585/695 ð

(сыр моцарелла, томатный соус, куриное филе, шампиньоны,
лук красный, помидоры)
(сыр моцарелла, соус «Ранч», куриное филе, ветчина, помидоры)
(Чесночно-сметанный соус,вешенки,сыр Моцарелла,
руккола,куриное филе,баклажаны,пармезан)

*Вес пиццы 25см - 450гр (+ - 50 гр) / *Вес пиццы 35см - 750гр (+ - 50 гр) / *Вес пиццы 40 см - 1150гр (+ - 50 гр)

(ïðèãîòîâëåííîå äëÿ Âàñ ëè÷íî Øåô-ïîâàðîì)
(ванильное, клубничное, миндаль с базиликом, баунти)

Ôðóêòîâàÿ òàðåëêà (500ãð)

600 ð

Ôðóêòîâàÿ âàçà (1500ãð)

1500 ð

Âàðåíüå ÷åðíè÷íîå (100ãð)

100 ð

Âàðåíüå âèøíåâîå (100ãð)

100 ð

Âàðåíüå ÷åðíàÿ ñìîðîäèíà (100ãð)

100 ð

Äàííàÿ êàðòà íîñèò èíôîðìàöèîííûé õàðàêòåð, ïîëíûé ñîñòàâ áëþä óòî÷íÿéòå ó îôèöèàíòà!

