
КОКТЕЙЛИ/COCKTAILS

230.- 200мл

Siberian mulled wine A tandem of useful Siberian ingredients in one glass, warm 

your soul!

120Ккал
кедровая настойка, специи, брусничный морс, мед /                                                          

cedar tincture, spices, lingonberry juice, honey

230.- 100мл

Cedar milk A combination of cedar and creamy liquor will not leave 

you indifferent.
380Ккал кедровая настойка, ликер Бейлиз /cedar tincture, Baileys liqueur

490.- 250 г.

Кедровка Шприц Ольхонская шипучка взбудоражит вас на новые 

приключения.
Kedrovka Spritz Olkhon's pop will excite you with new adventures.

130 Ккал
кедровая настойка с чебрецом, игристое вино, брусника/                           cedar 

tincture with thyme, sparkling wine, cranberries

200.- 250 г.

Лимонад на кедре Слабоалкогольный освежающий ваше тело и разум 

лимонад.
Lemonade on the 

cedar

Low-alcohol refreshing your body and mind lemonade.

90 Ккал
кедровая настойка с чебрецом, брусника, сахарный сироп, газ.вода/         

cedar tincture with thyme, cranberries, sugar syrup, gas.water

300.- 200 г.

Бета каратин Зимой особенно необходимо много витаминов!

Beta Carotene In winter, especially need a lot of vitamins!

80 Ккал
свежевыжатая морковь с нашего огорода, облепиха, сахарный сироп, 

апероль/fresh carrots from our garden, sea buckthorn, sugar syrup, aperol

300.- 200 г.

Нинель Аромат любимой женщины!

Ninel Aroma of the beloved!

100 Ккал
свежевыжатая морковь с нашего огорода, сливки, сироп, малибу /                                       

fresh carrots from our garden, cream, syrup, malibu

Сибирский 

глинтвейн

Тандем полезных сибирских ингредиентов в одном 

бокале, согреет вашу душу!

Пожалуйста, сообщите официанту, если у Вас есть аллергия на какие-либо продукты                             

Please inform the waiters if you are allergic to any products

Сочетание кедра и сливочного ликера не оставит вас 

равнодушным.
Кедровое молочко 

 

ZIMA 
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КОКТЕЙЛИ/COCKTAILS

200.- 200 г.

Глинтвейн         Горячий слабоалкогольный напиток согреет ваше тело и 

душу.
Mulles wine A hot low-alcohol drink will warm your body and soul.

189 Ккал
красное вино, корица, гвоздика, лимон и яблоко                                                

/red wine, cinnamon, cloves, lemon and apple

230.- 200 г.

Грог Пират           Горячий алкогольный напиток растопит любой лед.

Grog Pirate A hot alcoholic drink will melt any ice.

162 Ккал ром, черный чай, специи, лимон /rum, black tea, spices, lemon

300.- 150 г.

Чоковью Вкус горячего шоколада в сочитании с ромом создаст 

уютную обстановку на берегу Байкала.
Chocoview The taste of hot chocolate in combination with rum will 

create a cozy atmosphere on the shore of Lake Baikal.

262 Ккал горячий шоколад, ром /hot chocolate, rum

200.- 200 г.

Кровавая Мэри                  Кровавая Мэри - больше, чем просто водка с томатным 

соком!                                             

Bloody Mary Bloody Mary - more than just vodka with tomato juice!

230 Ккал водка, томат, табаско, специи /vodka, tomato, tabasco, spices

550.- 200 г.

Апероль Шприц Игристое наслаждение с толикой горчинки.

Aperol Spritz Sparkling pleasure with a bit of bitterness.

145 Ккал игристое вино, апероль, апельсин /sparkling wine, aperol, orange

550.- 150 г.

Негрони             Всеми любимый и неповторимый Негрони.

Negroni              All the beloved and unique Negroni.

 80 Ккал
джин, компари, мартини россо, апельсин/                                                                

gin, compari, martini rosso, orange

350.- 200 г.

Лонг-айленд айс ти          Коктейль, который был придуман во времена сухого 

закона, скажим нет Сухому Закону.
Long Island ice tea Cocktail, which was coined in times of dry law, we will not 

say no to the Dry Law.

282 Ккал
куантро, ром, водка, джин, текила, кола, лимон                                              

/cointreau, rum, vodka, gin, tequila, cola, lemon

Пожалуйста, сообщите официанту, если у Вас есть аллергия на какие-либо продукты                             

Please inform the waiters if you are allergic to any products



ВИННАЯ КАРТА

WINE LIST

ВИНО/WINE
ФРАНЦИЯ|FRANCE

2800-. 750 мл

Шабли Шато де 

Малини             

Chateau de 

Maligny Chablis 

AOS

Стиль Шабли Шато де Малини – тонкость, 

минеральность и отражение терруара.                          

Chablis Château de Malini style - fineness, minerality and 

reflection of the terroir.

белое, сухое/white, dry белое мясо, морепродукты, изысканная кухня                                     

/white meat, seafood, gourmet cuisine

1800-. 750 мл

Бернар магре 

устрик Мерло        

"Oustric" от Бернара Магре изготовлено из винограда 

сорта Мерло, собранного на виноградниках солнечного 

аппеласьона Лангедок.                                                    
Bernard Magrez 

Oustric Merlot      

Vin de Pays d'Oc  

Oustric from Bernard Magre is made from grape variety 

Merlot, harvested in the vineyards of the sun appellation 

Languedoc.
красное, сухое/red, dry сыры, птица, мясные блюда /cheese, poultry, meat dishes

1800-. 750 мл

Бернар Магре 

Устрик Шардоне  

IGP Лангедок  

Bernard Magrez 

Oustric Chardonnay 

IGP Languedoc            

Vin de Pays d'Oc  

Освежающий вкус вина имеет гладкую текстуру, ярко 

выраженную кислотность, которая оттеняется нежными 

минеральными нюансами.                                       

Refreshing taste of wine has a smooth texture, 

pronounced acidity, which is shaded by gentle mineral 

nuances.

белое, сухое /white, dry морепродуктами, жареным белым мясом, птицей и сырами             

/seafood, fried white meat, poultry and cheeses

2800-. 750 мл

Шато Перенн           

Руж, Премиум    

На первом этапе изготовления вина "Шато Перенн" 

Руж проводится ферментация в резервуарах из 

нержавеющей стали с ежедневным ремонтажем и 

делестажем.                                                                                 

Chateau Perenne 

Rouge, Premieres 

Cotes de Blaye AOS 

At the first stage of "Chateau Pernen" Rouge wine 

fermentation is carried out in stainless steel tanks with 

daily repair and depletion.
красное, сухое/red, dry Красное мясо, дичь /red meet,fowl
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ВИНО/WINE
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ /NEW ZEALAND

1400-. 750 мл

Бранкотт Истейт 

Мальборо

Совиньон блан  

Сорт с особым стилем - новозеландский совиньон. Что 

только не говорят о столь 

нашумевшем совиньоне из Мальборо, пришло время 

узнать так это или нет.                                                  
Brancott Estate 

Marlborough

Sauvignon Blanc

A variety with a special style - New Zealand sauvignon. 

What just do not talk about such a sensational Sauvignon 

from Marlborough, it's time to find out whether this is so 

or not.

белое, сухое /white, dry
фрукты, мягкие сыры, цыпленок табак                                                     

/fruits, soft cheeses, tobacco chicken

ИСПАНИЯ/SPAIN

1300-. 750 мл

Кампо Вьехо 

Темпранильо 

достойное вино- типичное темпранильо, ближе к 

полнотелому, с хорошим балансом танинов, алкоголя и 

кислотности.                                                                      
Campo Viejo 

Tempranillo

Worthy wine-typical tempranillo, closer to full-body, with a 

good balance of tannins, alcohol and acidity.

 красное, сухое /red, dry

Универсальное благодаря своей мягкости- не только к мясу, но и к 

разнообразным закускам                                                                   

/Universal due to its softness, not only to meat, but also to a variety of 

snacks

АРМЕНИЯ/ARMENIA

1100-. 750 мл

Ереван 782 ВС 

Гранатовое              

Yerevan 782 VS 

Pomegranate

Чудесный вкус на два глотка! С ним точно не 

сопьешься))) Вино это всё-таки или Винный напиток!                                                         

Wonderful taste for two sips! With him you just will not 

get drunk))) Wine is all the same or a wine drink!

 красное, полусладкое / 

red, semi-sweet

Сочетается с фруктами, десертами и красивыми дамами                    /It 

is combined with fruits, desserts and beautiful ladies

ВИНО НА розлив/Wine by the glass
280-. 150 мл

Бранкотт Истейт 

Мальборо         

Brancott Estate

Неповторимый вкус Новозеландского Совиньона!       

The unique taste of New Zealand Sauvignon!

белое, сухое/white, dry фрукты, мягкие сыры, курица /fruits, soft cheeses, chicken

Кампо Вьехо 

Темпранильо 

Campo Viejo

Насладитесь частичкой Испании.                                  

Enjoy a piece of Spain

красное, сухое/red, dry фрукты, сыры, салаты /fruits, cheeses, salads

ФРАНЦИЯ|FRANCE

500-. 200 мл

Ганча Просекко 

Gancha Prosecco

Бокал игристого вина с видом на Великий Байкал.                                              

A glass of sparkling wine with a view of the Great Baikal

белое, сухое/white, dry салаты, белое мясо, рыба/salads, white meat, fish



ИГРИСТЫЕ ВИНА/SPARKLING WINE

5300-. 750 мл

Именно им поливают друг друга победители «Формулы-

1» и отмечают важные открытия ученые во всем мире.                                                                    

It is they who watered each other the winners of the 

"Formula-1" and celebrate the important discoveries of 

scientists around the world.
Франция, белое, сухое 

/France, white, dry
Элегантно сочетается, с фруктами, сырами, орехами и со вкусом 

Победы!                                                                                                    

/Elegantly combined with fruits, cheeses, nuts and with the taste of 

Victory!

1700-. 750 мл

Зонин Просекко 

DOC                    

Zonin Prosecco DOC

Просекко - одно из самых известных и по-достоинству 

оцененных во всем мире вин Италии.                    

Prosecco is one of the most famous and truly appreciated 

wines of Italy all over the world.
Италия, белое, сухое 

/Italy, white, dry
прекрасно сочетается с блюдами из овощей/                                     

perfectly combined with dishes from vegetables 

1500-. 750 мл

Гран Кампо Вьехо 

Кава    Campo 

Viejo  Cava Brut 

reserve

Элегантное игристое вино с прекрасным балансом и 

гармоничным вкусом.                                 

Elegant sparkling wine with perfect balance and 

harmonious taste.
Испания, белое, сухое 

/Spain, white, dry
подходит к морепродуктам, салатам, мягким сырам и фруктам                                     

/suitable for seafood, salads, soft cheeses and fruits

1500-. 750 мл

Такар экстра брют 

Takar extra brut

Демонстрирует элегантный стиль сорта Кангун.         

Demonstrates the elegant style of the Kangun variety.

Армения, белое, сухое 

/Armenia, white, dry птица, сыры, овощи /poultry, cheese, vegetables

Шампанское Мумм        

/Mumm Cordon 

Rouge Brut 



ВИСКИ/WHISKEY

210-./2100-. 50мл/500мл

Джемесон                 
Ирландия

Бренд традиционного ирландского виски. Вискикурня 

Садр Огри была основана в 1780 году в столице 

Ирландии — Дублине.

Jemeson                                     
Ireland

A brand of traditional Irish whiskey. The Sadr Ogri 

Whiskey was founded in 1780 in the capital of Ireland - 

Dublin.

175-./1750-. 50мл/500мл

Баллантайнс 

Файнест Шотландия 

Ballantines Fainest 
Scotland 

Одна из лучших марок шотландского виски, находится 

в пятерке лидеров по объемам продаж.                                                      

/One of the best brands of Scotch whiskey, is in the top 

five in terms of sales.

535-./7500-. 50мл/700мл

Гленливет 12   
Шотландия  

Ценители со всего мира наслаждаются неповторимым 

вкусом Glenlivet 12.
Glenlivet 12   
Scotland     

/Connoisseurs from all over the world enjoy the unique 

taste of Glenlivet 12.

430-./4300-. 50мл/500мл

Чивас Ригал 12 
Шотландия                 

Купажированый виски, 12 летней выдержки - это 

начало отличного вечера.
Chivas Rigal 12      
Scotland     

Blended whiskey, 12 years old - this is the beginning of a 

great evening

500-./7000-. 50мл/700мл

Гленливет 

Фаундерс резерв 
Шотландия  

Glenlivet        

Funders reserve      
Scotland     

ТЕКИЛА/
TEQUILA
185-. 50мл

Ольмека белая Текила Olmeca была впервые создана в мексиканском 

штате под названием Халиско.       

Olmeca white /Tequila Olmeca was first established in the Mexican state 

called Jalisco. 

200-. 50мл

Ольмека золотая Свое интересное название мексиканская текила Olmeca 

получила от древней индийской цивилизации, народ 

которой называли ольмеками. 
Olmeca gold /Its interesting name Mexican tequila Olmeca received 

from an ancient Indian civilization, whose people called 

the Olmecs.
100-./1000-. 50мл/500мл

Виски является идеальным дижестивом: в чистом виде 

или со льдом. Его можно подать к легким блюдам из 

оленя.                                                                                  

/ Whiskey is an ideal digestive: in pure form or with ice. It 

can be served with light dishes made from deer.



ВОДКА/VODKA
Кедровая 

настойка                   
остров Ольхон       

Cedar tincture        
Olkhon Island

100-./1000-. 50мл/500мл

Водка Байкал 
Россия    

Vodka of Baikal                      
Russia

220-./3080-. 50мл/700мл

Водка Байкал 

Нерпа                         
Россия             

"Нерпа" Байкал — первая в России водка, получившая 

отметку Organic.                                                        

Vodka Baikal of 

Nerpa                          
Russia

/Nerpa Baikal - the first vodka in Russia, received the 

mark of Organic.

220-. 50мл 

Водка Байкал 

Нерпа                         
Россия             

Возьми с собой кусочек Байкала по крепче.               

Vodka Baikal of 

Nerpa                          
Russia

/Take a piece of lake Baikal with you.

230-./2300-. 50мл/500мл

Водка Абсолют 
Швеция             

Vodka Absolut                     
Sweden

100-./1000-. 50мл/500мл

Водка Алтай            

Vodka Altai

Россия                            

Russia

РОМ/RUM
290-. 50мл

Гавана Клаб Идеальный ингредиент для таких классических 

Havana Club Anejo /Ideal ingredient for such classic cocktails.

195-. 50мл
Гавана Клаб 

Аньехо Эспесиаль
Особенный золотой ром премиум-класса.          

Havana Club" /Special golden rum of premium class.

Натуральные компоненты кедровых орехов и меда в 

сочетании с русской водкой, создадут неповторимый 

вкус Сибири.                                                         

/Natural components of pine nuts and honey in 

combination with Russian vodka, will create a unique taste 

of Siberia.

Абсолют Водка — шведская торговая марка водки. 

Производится компанией Vin & Sprit.                                             

/Absolute Vodka is a Swedish brand of vodka. Produced by 

Vin & Sprit.               

Ежегодно, в первое воскресенье осени бренд проводит 

уборку «День Бабра».                                /Annually, on 

the first Sunday of autumn, the brand launches the "Babra 

Day" cleaning.

Вода для изготовления водки добывается из алтайских 

горных источников.                                                         

/Water for the production of vodka is extracted from the 

Altai mountain springs.                   



БРЕНДИ/BRANDY
ФРАНЦИЯ|FRANCE

325-./3250-. 50мл/500мл

Мартель ВС              
до 2 лет     

Старейший коньячный дом Мартель ведет свою историю 

с 1715 года, со времен правления Людовика XIV.                                                                          

Martell VS
up to 2 years

The oldest brandy house, Martel, dates back to 1715, from 

the reign of Louis XIV.

785-./7850-. 50мл/500мл

Мартель ВСОП          
от 4 до 7 лет    

Martell входит в число трех самых крупных мировых 

производителей коньяка, а также занимает 

лидирующие позиции по продажам крепких напитков в 

20 странах.                                                                    
Martell VSOP 
from 4 to 7 years

/Martell is one of the world's three largest cognac 

producers, and also holds a leading position in sales of 

strong drinks in 20 countries.   

1385-./9695-. 50мл/350мл

Мартель XO              
от 8 лет и выше     

Форма бутылки в виде арки символизирует стремление 

Жана Мартеля объединять в своих напитках все самое 

лучшее.                                                                                        
Martell XO                            
from 8 years and above

/The shape of the bottle in the form of an arch symbolizes 

the desire of Jean Martel to unite all the best in his drinks.

АРМЕНИЯ|ARMENIA

160-./1600-. 50мл/500мл

Арарат 3*         Знаменитая гора Арарат, высота которой составляет 

более пяти тысяч метров, возвышается на горизонте 

столицы Армении.                                                        
Ararat 3* /The famous mountain Ararat, whose height is more than 

five thousand meters, rises on the horizon of the capital of 

Armenia.

200-./2000-. 50мл/500мл

Арарат 5*         И именно гора Арарат дала название знаменитому 

армянскому коньяку и изображена на его этикетке.                                                              

Ararat 5* /And it was Mount Ararat that gave the name to the 

famous Armenian cognac and is depicted on its label.

250-./3000-. 50мл/700мл

Арарат Ани         

Ararat Ani

/На сохранившихся до наших дней главных воротах 

города изображен барс — символ Ани.                          

On the main gates of the city, preserved to this day, is 

depicted a leopard - the symbol of Ani.



ЛИКЕРЫ/LICERS

190-. 50мл

Егермейстер

Jägermeister

200-. 50мл

Бейлиз

Baileys

250-. 50мл

Кампари Горький ликер, биттер, красного цвета на основе 

ароматических трав и фруктов.                              

Campari /Bitter liquor, bitter, red color based on aromatic herbs 

and fruits.

175-. 50мл

Калуа

Kahlúa

210-. 50мл

Апероль Итальянский аперитив. Имеет оранжево-красный цвет и 

горьковатый вкус.                                                              
Aperol /Italian aperitif. Has an orange-red color and a bitter 

taste.

125-. 50мл

Бехеровка Чешский травяной ликёр, производящийся в Карловых 

Варах.                                                  
Becherovka /Czech herbal liqueur, produced in Karlovy Vary.

250-. 50мл

Куантро

Cointreau

150-. 50мл

Малибу Ромосодержащий спиртной напиток, изготавливаемый 

на Барбадосе с натуральным экстрактом кокосовых 

пальм.                              
Malibu /Rum-containing alcoholic beverage, made in Barbados 

with a natural extract of coconut palms.

ДЖИН/GIN

165-. 50мл

Бифитер Аглийский крепкий алкогольный напиток на основе 

можевельника и различных трав.                                                  
Beefeater /Aglian strong alcoholic beverage based on a monogram 

and various herbs.

Французский крепкий спиртной напиток.                                        

/French strong alcoholic beverage.         

Немецкий крепкий ликёр, настоянный на травах. 

/German strong liqueur, infused with herbs.

Ирландский сливочный ликёр.                                                      

/Irish creamy liqueur.

Мексиканский кофейный ликёр.                            

/Mexican coffee liqueur.



ПИВО бутылочное/BEER bottled

210-. 500мл

Хайнекен 

Heineken

Нидерладское светлое фильтрованное пиво.                                                           

/Dutch light filtered beer

170-. 500мл

Крушовице 

Krushovice

Чешское светлое фильтрованное пиво.                                                        

/Czech light filtered beer.

170-. 500мл

Крушовице 

Krushovice

Чешское темное фильтрованное пиво.                                                            

/Czech dark filtered beer.



Авторский чай/Author's tea

230.- 500 мл.

Туман на Ольхоне Узнай что скрывает мистический туман.

Mist on Olkhon Find out what hides the mystical fog.
зеленый чай, чабрец, сагаан дали, кедровые орешки/                        

green tea, thyme, sagaan dal, pine nuts.

390.- 500 мл.

Ногоон сай, 

Бурятский чай
Национальный чай Бурятии восполнит ваши силы!

Nogon sai, Buryat tea
National tea of Buryatia will fill your strength!

зеленый травяной чай с молоком, солью и маслом/                          

green herbal tea with milk, salt and butter.       

230.- 500 мл.

Сибирский чай Сибирское здоровье таится в кружке чая.

Siberian tea Siberian health lies in a cup of tea.
черный чай, чабрец, сагаан дали, брусника, мед/                               

black tea, thyme, sagaan dal, lingonberry, honey.

230.- 500 мл.

Облепиховый чай с 

имбирем
Солнечный, бодрящий-вкус настоящий!

Sea-buckthorn tea 

with ginger

Solar, invigorating-taste is real!

черный чай, облепиха, имбирь, мед/                                                    

black tea, sea buckthorn, ginger, honey.

230.- 500 мл.

Чай черный с Сагаан 

дали
Сила гор в одном глотке.

Black tea from 

Sagaan Dali
The power of the mountains in one gulp.

черный чай, сагаан дали/                                                                           

black tea,sagaan dal.

230.- 500 мл.

Лечебный чай Название говорит само за себя.

Healing Tea The name speaks for itself.
чай молочный улун, сироп из сосновых шишек, сагаан дали/         

milky oolong tea, pine cones syrup, Sagaan Dali

230.- 500 мл.

Черный чай с 

чабрецом
Ощути аромат благовоний.

Black tea with thyme
Feel the fragrance of incense.

черный чай, чабрец/                                                                                    

black tea, thyme.



Авторский чай/Author's tea

230.- 500 мл.

Чай Мятный Свежее дыхание и спокойствие в душе.

Mint tea Fresh breath and peace of mind.
черный чай, мята/                                                                                      black 

tea, mint.

230.- 500 мл.

Имбирь с лимоном Здоровая альтернатива кофеину!

Ginger with lemon A healthy alternative to caffeine!
жасминовый чай, имбирь, лимон, мед/                                                                                    

jasmine tea, ginger, lemon, honey.

230.- 500 мл.

Цвет настроения 

черный
Пусть у вас в жизни будет черным только чай! 

Mood color is black Let only black tea be in your life!
чай черешня, сироп из лесных ягод/                                                                                   

sweet cherry tea, wild berry syrup.

120.- 500 мл.

Чай черный Атлас / Black tea Atlas

Чай зеленый Атлас / Green tea Atlas

230.- 500 мл.

Фруктовый чай Атлас / Fruit tea Atlas

Варенье/Jam 50 гр   60

Мед/Honey 50 гр   70

Лимон/Lemon 60 гр   60

Молоко/Milk 50 мл  10

Брусника/Cowberry 70 гр   50

Сироп/syrup 10 гр   20

Чай в Чайнике/Tea in the Teapot

ДОБАВКИ К ЧАЮ/ADDITIVES TO TEA



Сок морковный /Carrot juice 0.25 180

Сок яблочный /Apple juice 0.25 230
Сок апельсиновый /Orange juice 0.25 230
Сок яблочно-морковный /Apple's-carrot juice 0.25 230

                      НАПИТКИ СОБСТВЕННОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ/HOMEMADE DRINKS

Облепиховый морс /Sea bucktorn water 0.25/1 л 90/300

Брусничный морс /Cowberry water 0.25/1 л 90/300
Молочный коктейль /Milkshake 0.25 200

Горячий шоколад /Hot chocolate 0.25/0,02 250

Эспрессо /Espresso 0.045 120

Американо /Americano 0.2 120

Капучино /Cappucino 0.2 180

Латте /Latte 0.2 210

Гляссе /Glasse 0.2/0,05 210

Глубинная вода Baikal не газ.               /Deep 

water Baikal still PET
0.45 95

Природная вода Жемчужина Байкала газ/не 

газ/                                           Natural water 

"Baikal Pearl" Fizzy/Still
0.53 100

Вода "Волна Байкала" газ/не газ/          Water 

Baikal Wave Fizzy/Still
0.5 50

Вода "Волна Байкала" газ/не газ              

Water Baikal Wave Fizzy/Still
1,5 130

НАПИТКИ/SOFT DRINKS

Кока-Кола /Coca-Cola 0.5 90

Кока-Кола /Coca-Cola 1 л 120

Сок в ассортименте /Juice in assortment 0.25/1 л 90/210

Шоколад Ritter Sport в ассортименте                           

Ritter Sport chocolate
100 гр 150

Шоколад Российский в ассортименте                

Russian's Chocolate 
100 гр 110

Жевательная резинка /Chewing gum 1 шт 35

Шоколад/CHOCOLATE,GUM

КАРТА НАПИТКОВ ресторана ZIMA

        ВОДА,ГАЗИРОВАННЫЕ НАПИТКИ, СОКИ/WATER,SODA,JUICE

ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ/HOT DRINKS

КОФЕ/COFFEE

СВЕЖЕВЫЖАТЫЕ СОКИ/FRESH JUICE


