
Чайная карта
-  T E A  C A R D -



ИМБИРНО-ТРАВЯНОЙ С КОРИЦЕЙ

HERBAL TEA WITH GINGER AND CINNAMON
Целебный согревающий чай на основе цветов ромашки и травяного 
сбора с имбирем и специями, нормализует эмоциональный фон, 
согреет, укрепит иммунитет. 

 250 /500/1000 ml  360/490/770 ¤

Авторские чаи
Author's tea

ЧАЙНЫЙ ГЛИНТВЕЙН

TEA MULLED WINE 
Индийский черный чай со специями 
с насыщенным вкусом и нотками цитрусов 
и яблока, обладающий кисло-сладкой 
сочностью вишни

   250 /500/1000 ml   360/490/770 ¤

БИСМАРК

BISMARCK 
Насыщенный ягодно-фруктовый напиток на 
основе тропического чая, клюквы, цитрусов 
и базилика. Яркий, игривый вкус с нежной 
кокосовой ноткой в послевкусии. Богатый 
источник витамина С 

   250 /500/1000 ml   350/480/750 ¤

ТАЙСКИЙ СНЕГ

THAI SNOW 
Легкий десертный чай на основе анчана, 
с  нотками специй и долгоиграющим, нежным, 
сливочно-кокосовым послевкусием. Воспол-
нит запас энергии, поднимет настроение

   250 /500/1000 ml   360/490/770 ¤

ГРЕЙПФРУТОВЫЙ СПЛЕШ

GRAPEFRUIT SPLASH  
Освежающий чай на основе микса из суше-
ных ягод и спелого яблока. Терпкость свежего 
чабреца и горчинка грейпфрута дополнят вкус 
напитка, сделают его более бархатным и бла-
городным. Чай дарит чувство уюта и гармонии

   250 /500/1000 ml   350/480/750 ¤

Пожалуйста, сообщите официанту, если у вас есть аллергия на какие-либо продукты / Please, tell your waiter if you have any food allergy



Зеленый чай
Green tea

ЛУН ЦЗИН «КОЛОДЕЦ ДРАКОНА»

LONGJING "DRAGON WELL" 
Яркий, долгоиграющий цветочный аромат. Обладает  
нежным травяным и чуть медовым послевкусием.  
Содержит витамин C, аминокислоты и катехины

 600/1000 ml  380/490 ¤

ИНЬ ЛО «СЕРЕБРЯНЫЕ СПИРАЛИ»

IN LO "SILVER SPIRALS"
Терпкий, сладковатый с легчайшей горчинкой. Послевкусие 
длительное, с нотками меда и орехов. Нормализует работу 
поджелудочной железы и пищеварительной системы

 600/1000 ml  350/480 ¤

АСАМУШИ СЕНЧА 

ASAMUSHI SENCHA 
Бодрящий напиток с ярко выраженным свежим травяным  
вкусом. Богат витамином С, замедляет процесс старения,  
улучшает цвет кожи

 600/1000 ml  380/490 ¤

МОЛИ ХУА ЧА С ЦВЕТАМИ ЖАСМИНА

MOLI HUA CHA WITH JASMINE FLOWERS 
Отборный зеленый чай с цветами жасмина. Вкус легкий  
и нежный. Снимет  усталость и напряжение.

 600/1000 ml  410/520  ¤

Пожалуйста, сообщите официанту, если у вас есть аллергия на какие-либо продукты / Please, tell your waiter if you have any food allergy



МОЛОЧНЫЙ УЛУН

MILK OOLONG 
Вкус легкий, лишь намекающий  
на молочные и карамельные нотки. 
Этот чай успокоит нервную систему 
и придаст бодрости

 600/1000 ml  390/560 ¤

Улун
Оolong tea

ТЕ ГУАНЬ ИНЬ 
«ЖЕЛЕЗНАЯ БОДХИСАТТВА»

TIEGUANYIN "IRON GUANYIN"
Легендарный чай. Входит в десятку знаменитых чаев Китая. 

Вкус богатый, слегка сладковатый, медовый с ароматом сирени 

и дождя. Стимулирует умственную и физическую активность

 600/1000 ml  390/560  ¤

УЛУН С ЖЕНЬШЕНЕМ

GINSENG OOLONG
Вкусовой союз зеленого чая, корня женьшеня и солодки. 
Насыщенный, молодой, заряжающий позитивом аромат. 
Тонизирует, повышает работоспособность

 600/1000 ml  390/560  ¤

ДА ХУН ПАО 
«БОЛЬШОЙ КРАСНЫЙ ХАЛАТ»

DA HONG PAO "BIG RED ROBE"
«Жемчужина всех чаев» в Китае. Вкус бархатный, сладкий, 
с легкой кислинкой, ароматами сухофруктов и хлебными нотками. 
Активизирует мыслительные процессы

 600/1000 ml  450/600 ¤

УЛУН «МЕДОВАЯ ДЫНЯ»

OOLONG HONEY MELON
Классический светлый улун, смешанный с кусочками спелой 
дыни. Аромат наполнен тонкой, деликатной сладостью сочного 
фрукта и мощной нотой свежего чайного листа. Мягко тонизирует, 
наполняет силами

 600/1000 ml  390/560  ¤

Пожалуйста, сообщите официанту, если у вас есть аллергия на какие-либо продукты / Please, tell your waiter if you have any food allergy



ДЯНЬ ХУН

DIAN HONG 
Немного фруктовый, 

обволакивающий, этот бодрящий 
и отлично согревающий чай 
мгновенно восстанавливает 

физические силы

 600/1000 ml  370/490  ¤

ДЯНЬ ХУН ДЗИН ХАО
«ЗОЛОТАЯ ОБЕЗЬЯНА»

DIAN HONG JIN HAO "GOLDEN 
MONKEY"

Обладает насыщенным ароматом 
с медовыми нотками и тонким 

фруктовым привкусом. В жаркую 
погоду хорошо утоляет жажду. 
Замедляет процессы старения 

и улучшает самочувствие

 600/1000 ml  410/520  ¤

ЛИ ЧЖИ ХУН ЧА 
С СОКОМ ЛИЧИ

LEE CHZHI HONG CHA 
WITH LICHEE JUICE 

Соединяет в себе мягкую 
душистость свежего красного 
чая с тропической сладостью 

натурального сока личи. 
Обладает легким тонизирующим 

действием

 600/1000 ml  370/490  ¤

Красный чай Китая
Red chinese tea

ЧЕНЬ НЯНЬ ПУЭР 
«10 ЛЕТ»

CHEN NIAN PU-ERH "10 
YEARS"

Обладает землистым ароматом, 
часто в нем можно уловить нотки 
дыма. Замечательно расщепляет 

жиры, снижает уровень 
холестерина в крови и помогает 
в регуляции кровяного давления

 600/1000 ml  420/570 ¤

ГУН ТИН  
«ИМПЕРАТОРСКИЙ

ПУЭР»

GONG TING "EMPEROR'S PU-ERH"
Вкус тяжелый, но мягкий. Он не 
кислит и не горчит, в нем совсем 

нет сладости, но ему свойственна 
некоторая «шоколадность». Часто 
в нем можно уловить нотки дыма. 
Улучшает процессы пищеварения

 600/1000 ml  440/590 ¤

ДИКИЙ ПУЭР

WILD PU-ERH
Уникальный Юньнаньский пуэр  

в виде маленьких комочков,  
изготовленных из листьев  

дикорастущих чайных деревьев.  
Улучшает пищеварение,  
сжигает жиры и снижает  
уровень сахара в крови

 600/1000 ml  440/590 ¤

ПУЭР НА ВИШНЕВОМ
СОКЕ (10 ЛЕТ)

PU-ERH ON THE CHERRY JUICE 
BASE (10 YEARS) 
Особый чай для поднятия духа, облада-
ющий кисло-сладкой сочностью барба-
досской вишни и терпкостью пуэра

 600/1000 ml  580/790  ¤

ПУЭР НА МОЛОКЕ (10 ЛЕТ)

PU-ERH TEA WITH MILK (10 YEARS) 
Этот волшебный чай приносит гармонию и 
умиротворение. Дарит удовольствие без чувства 
вины. Соблазнительный вкус заваренного 
на молоке пуэра услаждает не только тело, 
но и душу 

 600/1000 ml  580/790  ¤

Пуэр
Pu-erh

Пожалуйста, сообщите официанту, если у вас есть аллергия на какие-либо продукты / Please, tell your waiter if you have any food allergy Пожалуйста, сообщите официанту, если у вас есть аллергия на какие-либо продукты / Please, tell your waiter if you have any food allergy



Черный чай
Black tea

ПЛАНТАЦИОННЫЙ ЦЕЙЛОН

PLANTATION CEYLON 
Высококачественный цейлонский типсовый черный чай с крепким насыщенным вкусом  
и едва уловимыми нотками сухофруктов, обладает бархатным ароматом и мягким послевкусием

 600/1000 ml  380/490  ¤

АССАМ

ASSAM
Насыщенный, яркий вкус, бодрящий и крепкий. Стимулирует умственную и физическую активность

 600/1000  ml  350/480  ¤

ЭРЛ ГРЕЙ

EARL GREY 
Черный чай с маслом, полученным из кожуры спелых плодов бергамота  
(бергамот – китайский грушевидный лимон). Способствует омоложению кожи и улучшает цвет лица

 600/1000  ml  380/490  ¤

Топинги
             TOPPINGS
МЕД � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 80  ¤

HONEY

МЯТА � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  80 ¤

MINT

ЛИМОН � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  80 ¤

LEMON

ЛАЙМ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 80  ¤

LIME

ИМБИРЬ  � � � � � � � � � � � � � � � � � �  80 ¤

GINGER

АПЕЛЬСИН  � � � � � � � � � � � � � � � �  80 ¤

ORANGE

ЧАБРЕЦ � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  80 ¤

THYME

СМЕСЬ СПЕЦИЙ  � � � � � � � � � � �  80 ¤

SPICE MIX  

Пожалуйста, сообщите официанту, если у вас есть аллергия на какие-либо продукты / Please, tell your waiter if you have any food allergy



ТРАВЯНОЙ СБОР

HERBAL MIX 
Чабрец, листья мяты, листья малины, листья 
черной смородины, фенхель, лаванда, душица, 
листья шалфея. Успокоит и подарит хорошее 
настроение

 600/1000 ml  380/490 Г

БРУСНИЧНЫЙ ЛИСТ С РОМАШКОЙ 

RED BILBERRY LEAF WITH CHAMOMILE
Смесь из лепестков брусники, цветов ромашки,  
мелиссы, побегов молодого ячменя, кусочков яблока  
и южноафриканского ройбуша

 600/1000 ml         360/490 ¤

Фиточай
Herbal tea

ЛИПА С МЯТОЙ

LINDEN WITH MINT
Свежий аромат мяты с нотами цветущей липы  

в послевкусии. Идеален для чаепития в летний день

 600/1000 ml  380/490 ¤

ИВАН-ЧАЙ

WILLOW-HERB 
Имеет приятный, немного терпкий вкус с легкой 
кислинкой, нотами меда и душистым цветочным 

ароматом 

 600/1000 ml  380/490 ¤

РОМАШКА

CAMOMILE
Легкий сладковатый вкус и нежный аромат. Снимает 

усталость. Подходит для вечернего чаепития

 600/1000 ml  360/480 ¤

РОЙБОС

ROOIBOS
Обладает естественной сладостью, легкой  

кислинкой и фруктово-цветочными нотками

 600/1000 ml  360/490 ¤

САГАН-ДАЙЛЯ

RHODODENDRON ADAMSII 
Вкус и запах травы напоминают земляничный. 

Является сильным энергостимулятором 

 600/1000 ml  390/520 ¤

КАРКАДЕ 

LEMONGRASS 
Освежает, утоляет жажду, оказывает на организм 

противовоспалительное и антиоксидантное действие

 600/1000 ml  350/480 ¤

Пожалуйста, сообщите официанту, если у вас есть аллергия на какие-либо продукты / Please, tell your waiter if you have any food allergy Пожалуйста, сообщите официанту, если у вас есть аллергия на какие-либо продукты / Please, tell your waiter if you have any food allergy



ГРЕЙПФРУКТОВЫЙ РЕЛАКС

GRAPEFRUIT RELAX
Цитрусовый насыщенный напиток на основе трав 
с приятным ароматом кардамона

 500/1000 ml    480/750 ¤

Детокс
Detox

ПУРПУРНЫЙ

PURPLE TEA
Освежающий цитрусовый вкус с медовым 
оттенком и ароматом корицы. Улучшит 
настроение и успокоит нервы 

   500/1000 ml   480/770 ¤

АЮРВЕДА ДЕТОКС

AYURVEDA DETOX
Целебный чай на основе цветов хризантемы и саган-дайля в сочетании  
со свежей цитрусовой кислинкой и пряно-медовыми нотками подарит гармоничный,  
запоминающийся вкус, взбодрит и повысит тонус организма

   500/1000 ml   450/750 ¤

ЧАЙ С ЛИПОЙ И РЕВЕНЕМ 

TEA WITH LIME AND RHUBARB 
Удивительно гармоничное сочетание 
цитрусовых, ревеня и медово-мятных ноток. 
Чайную композицию удачно завершает  
освежающий вкус бодрящего киви

   500/1000 ml   480/770 ¤

Пожалуйста, сообщите официанту, если у вас есть аллергия на какие-либо продукты / Please, tell your waiter if you have any food allergy



Фруктовый тизан
Fruit tisane

СМОРОДИНА-БАЗИЛИК

BLAKCURRANT-BASIL
Прекрасное сочетание ассама и смородины 
оттеняется пряным ароматом красного базилика. 
Чай создает ощущение уюта и тепла

 500/1000 ml    480/770 ¤

ОБЛЕПИХА C ГРУШЕЙ/С КЛЮКВОЙ/С ИМБЕРЕМ И АПЕЛЬСИНОМ 

SEA BUCKTHORN WITH PEAR / WITH CRANBERRY / WITH ORANGE AND GINGER
Прекрасный, полный витаминов тонизирующий напиток. Облепиха — оранжевая королева здоровья

   500/1000 ml   480/770 ¤

ЯГОДНЫЙ МИКС

BERRY MIX
Подарит вкус и аромат спелых ягод. 
Фейерверк из малины, клубники и черной 
смородины укрепит вашу иммунную систему 
и даст мощный заряд энергии

   500/1000 ml   480/770 ¤

СОГРЕВАЮЩИЙ

WARMING ONE 
Имбирный чай с цитрусами и медом. Защитит 
от простуды и ускорит обмен веществ 
 

   500/1000 ml   470/760 ¤

Пожалуйста, сообщите официанту, если у вас есть аллергия на какие-либо продукты / Please, tell your waiter if you have any food allergy



АСАМУШИ-МЯТА

ASAMUSHI-MINT 
Легкость асамуши сенча прекрасно 
подчеркивает яркий вкус ананаса и пряно-
мятное послевкусие напитка. Прекрасен 
в  холодную погоду

   500/1000 ml   510/780 ¤

ГРАНАТОВО-
МАЛИНОВЫЙ ЛИЧИ

POMEGRANATE-RASPBERRY  
LYCHEE TEA
Вкус и аромат спелых ягод малины и зерен 
граната великолепно дополняют  палочки 
корицы, душистые листья мяты и черный чай 
с соком личи.

   500/1000 ml   490/780 ¤

МЕЛИССА-КЛЮКВА

MELISSA-CRANBERRY
Неожиданное сочетание нежной липы 
и взрывного вкуса цитрусовых вкупе с 
приятной клюквенной кислинкой. Сладость 
меда и корицы отлично дополняет напиток

   500/1000 ml   460/740 ¤

ГРУША-КАРАМЕЛЬ

CARAMEL PEAR
Согревающий чай на основе бодрящего 
улуна, сладость карамели и спелой груши 
со свежими нотками тархуна и апельсина 
подарит богатый незабываемый вкус

   500/1000 ml   470/760 ¤

УМНАЯ КЛЮКВА

SMART CRANBERRY TEA 
Клюквенный чай с кардамоном, яблоком  
и лимоном. Защитит от простуды и согреет

   500/1000 ml   480/770 ¤

ИМБИРНО МАЛИНОВЫЙ
ЧАЙ С МАРАКУЙЕЙ 
И ОБЛЕПИХОЙ                  

GINGER RASPBERRY TEA WITH PAS-
SIONFRUIT AND  SEA BUCKTHORN
Яркий коктейль из малины, маракуйи,  
облепихи и имбиря на основе черного чая  
с мятой и медом

   500/1000 ml   510/780 ¤

ПРЯНАЯ ГРУША 

SPICY PEAR
Зеленый чай «Инь Ло» с грушей, гвоздикой,  
кардомоном и розовым перцем.

   500/1000 ml   470/760 ¤

ЦИТРУСОВЫЙ ЭРЛ
РОЗМАРИН            

CITRUS ROSEMARY EARL GREY TEA 
Цитрусовый  насыщенный напиток на основе 
черного чая «Эрл Грей» с приятным ароматом 
розмарина

   500/1000 ml   470/760 ¤

Пожалуйста, сообщите официанту, если у вас есть аллергия на какие-либо продукты / Please, tell your waiter if you have any food allergy Пожалуйста, сообщите официанту, если у вас есть аллергия на какие-либо продукты / Please, tell your waiter if you have any food allergy



ЛАТТЕ МАТЧАТО

LATTE MATCHATO
Зеленый чай матча с молоком. Матча –  кладезь 
витаминов и микроэлементов. Содержит в 137 раз 
больше антиоксидантов, чем обычный зеленый чай, 
помогает оставаться бодрым и сохраняет молодость

 250 ml    410 ¤

Латте чай
Latte tea

ЛАТТЕ «ГРЕЦКИЙ ОРЕХ»

LATTE WITH WALNUT
Небесно-голубой латте с добавлением смеси свежемолотых мускатного и грецкого орехов. 
Вкус  насыщенный, но мягкий, с едва уловимой ореховой горчинкой в послевкусии

   250 ml   440 ¤

МИНДАЛЬНЫЙ ЛАТТЕ

ALMOND LATTE
Нежный латте на основе свежемолотых оре-
хов. Жареный миндаль в сочетании с молоком 
и медом напомнит утонченный вкус соленой 
карамели. Напиток согреет и зарядит энергией

   250 ml   440 ¤

ЛАВАНДОВЫЙ ЛАТТЕ

LAVENDER LATTE
Нежный латте с цветочным вкусом 
с  добавлением молока. Матча голубая 
улучшает кровообращение и снимает стресс 

   250 ml   440 ¤

* НА ВАШ ВЫБОР МЫ МОЖЕМ ПРИГОТОВИТЬ НАПИТОК НА РАСТИТЕЛЬНОМ МОЛОКЕ 100 ¤

Пожалуйста, сообщите официанту, если у вас есть аллергия на какие-либо продукты / Please, tell your waiter if you have any food allergy



Домашний чай для 
всей семьи

For all family

ЯГОДНЫЙ

BERRY
Смесь черного чая и каркаде с добавлением клюквы, ежевики, клубники, черной смородины,  
листьев брусники, кусочков ананаса, груши и лепестков календулы

 600/1000  ml         380/540  ¤

ДЛЯ НАСТРОЕНИЯ И КОНЦЕНТРАЦИИ

FOR GOOD MOOD AND CONCENTRATION
Тропический фруктовый аромат ананаса и персика. Содержит необходимые витамины  
и микроэлементы для поддержания иммунитета. Повышает умственную активность  
и концентрацию внимания

 600/1000  ml         390/550  ¤

ТРОПИЧЕСКИЙ

TROPICAL
Фруктовый чайный напиток, в состав которого входят кусочки яблока, гибискус, кусочки ананаса и кокоса

 600/1000  ml         390/550  ¤

КОНФЕТТИ

CONFETTI
Взрывной вкус апельсина в сочетании с ананасом, папайей, лепестками календулы 

и сафлора. Зарядит витаминами и микроэлементами на весь день

 600/1000  ml         380/540  ¤

ВИТАМИННЫЙ

VITAMIN
Зеленый чай сенча и Ганпаудер, кусочки яблока, цветы гибискуса, шиповник, мята, с цитрусовым ароматом

 600/1000  ml         380/540  ¤

ТАЕЖНЫЙ ЧАЙ

TAIGA TEA
Черный чай с добавлением ягод можжевельника, клубникой, цветков василька, листьев вербены и 
кусочками миндального ореха.

 600/1000  ml         390/550  ¤

Пожалуйста, сообщите официанту, если у вас есть аллергия на какие-либо продукты / Please, tell your waiter if you have any food allergy



ТАЙСКИЙ СНЕГ

THAI SNOW
Легкий десертный чай на основе анчана, 
с  нотками специй и долгоиграющим, нежным, 
сливочно-кокосовым послевкусием. Восполнит 
запас энергии, поднимет настроение

   400 ml   460 ¤

Холодный чай̆
Cold tea

МАНГОВЫЙ ЧАЙ
С АПЕЛЬСИНОМ И ОБЛЕПИХОЙ

MANGO TEA WITH ORANGE AND SEA BUCKTHORN 
Экзотический напиток на основе тропического чая и мяты 
с корицей. Невероятный аромат манго удачно переплетается 
с цитрусовыми нотками апельсина и неповторимым вкусом 
облепихи.

 400/1000 ml       480/790 ¤

КРАЙОЛА

KRAYOLA
Чай-изюминка. Тайский анчан в сочетании  
с цитрусами, фруктами и специями удивляет  
и дарит незабываемый вкус

   400/1000 ml   440/760 ¤

КЛУБНИКА ЛИЧИ

STRAWBERRY LYCHEE TEA
Удивительно гармоничный союз ароматного 
базилика с клубникой, яблоком, лимоном и 
черным чаем с соком личи, хорошо освежает 
и бодрит в жаркий летний день

   400 ml   460 ¤

ПИРОСМАНИ

PIROSMANI
Ароматная дыня, ананас, свежий базилик 
и  маракуйя прекрасно сочетаются 
с классическим светлым улуном

   400/1000 ml   480/790 ¤

ТБИЛИСИ-ПИТЕР

TBILISI-ST. PETE
Сочетание ройбоса, липы и мяты создает нена-
вязчивую основу для ягодно-фруктового микса 
из фейхоа, киви и клубники. Вкус многогранный, 
переходящий из одной ягодной нотки в другую

   400/1000 ml   440/760 ¤

Пожалуйста, сообщите официанту, если у вас есть аллергия на какие-либо продукты / Please, tell your waiter if you have any food allergy Пожалуйста, сообщите официанту, если у вас есть аллергия на какие-либо продукты / Please, tell your waiter if you have any food allergy



МАСАЛА НА ИВАН-ЧАЕ

MASALA ON WILLOW-HERB TEA
Великолепное сочетание букета индийских 
специй, молока и черного индийского чая. 
Повышает жизненный тонус. Считается отличным 
общеукрепляющим средством для человеческого 
организма

   600/1000 ml   520/790 ¤

МАСАЛА 

MASALA 
Великолепное сочетание букета индийских 
специй, молока и черного индийского чая. 
Повышает жизненный тонус. Считается отличным 
общеукрепляющим средством для человеческого 
организма

   600/1000 ml   500/780 ¤

АМАРАНТ 

AMARANTH TEA WITH MILK
Десертный молочный чай на бутонах розы  
со специями и имбирем.

   600/1000 ml   520/790 ¤

Чаи на молокӗ
Tea with milk

ТАЙСКИЙ СИНИЙ ЧАЙ НА МОЛОКЕ

BLUE THAI TEA WITH MILK
Мягкое десертное сочетание сливочной сладости,  пряностей и травянисто-цветочных ноток чая. 
Еще  одна  удивительная грань тайского чая

   600/1000 ml   500/780 ¤

ЧАЙ ИМПЕРАТОРА

EMPEROR'S TEA
Мягкий вкус Иван-чая превосходно сочетается с тонкими молочно-карамельными нотками и уютным пряным 
послевкусием

   600/1000 ml   600/900 ¤

Пожалуйста, сообщите официанту, если у вас есть аллергия на какие-либо продукты / Please, tell your waiter if you have any food allergy Пожалуйста, сообщите официанту, если у вас есть аллергия на какие-либо продукты / Please, tell your waiter if you have any food allergy



ПОЖАЛУЙСТА, СООБЩИТЕ ОФИЦИАНТУ,  
ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ АЛЛЕРГИЯ НА КАКИЕ-ЛИБО 

ПРОДУКТЫ. ДАННОЕ МЕНЮ ЯВЛЯЕТСЯ РЕКЛАМНЫМ 
БУКЛЕТОМ, ЗА ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ 

ОБРАЩАЙТЕСЬ К МЕНЕДЖЕРУ. ВСЕ ЦЕНЫ  
УКАЗАНЫ В РУБЛЯХ


