Меню

Джигита лучше нет, чем
мой дзма (брат) Вано

Вах, дара гой,
приветствую тебя. Забрел случайно?

Ну ничего, ты не спеши ухадить! Уж коли ты посетил
мой дом, хачу представить тебе маю дарагую семью мае достояние.

Вах какая
красивая,
незаму жняя
мая Да (сестра)Глико

Бэбина (бабушка) Нино, а это Вах, какая красивая,
незамужняя мая Да (сестра) - Глико, Джигита лучше нет,
чем мой дзма (брат) Вано, голова нашей семьи мама (отец) –
Вахтанг, будза (дядя) Шато – простодушный винодел
и два его молодых сына (важи) Мамука и Резо, женщина
необъятного сердца дэда (мама) Нанули.
Скажу я вот что, не зря ты оказался среди простор горной
Грузии без ночлега. Дааа не зря, сама судьба свела тебя
со мной, чтобы прочувствовал ты всю теплоту и радушие
маей семьи. Ты не переживай, раз уж ты здесь, в кругу моей
семьи, сиди и попивай неспеша, Вах, какое наивкуснейшее
виноградное вино, а мы будем предлагать тебе лучшие
грузинские изыски.
Ваш Ван Гоги.

голова нашей семьи
мама (отец) –
Вахтанг
женщина
необъятного
сердца дэда
(мама) - Нанули

Блюда из печи
«Нино, а помнишь, как
ты меня учила делать
Хачапури?»

ХАЧАПУРИ
ПО-МЕГРЕЛЬСКИ
400 г		
450.-

КУБДАРИДЗЕ

рубленая свинина, в сливочном соусе,
с сыром «Сулугуни», спелыми сезонными
томатами, кинзой, петрушкой и укропом

400 г		

490.-

«Конечно, помню.
Старалась так, что
отмывала кухню
от муки неделю»

КУТАБЫ:
свинина-говядина
баранина		
сыр «Сулугуни» и кинза

130 г		
130 г		
130 г		

170.170.140.-

ХАЧАПУРИ ПО-АДЖАРСКИ
270 г		
350.-

«А дедушка Гоги
все сваи легенды
рассказывал?»

ХАЧАПУРИ ПО-АДЖАРСКИ
на двоих
580.500 г		

БУРГЕР ПО-МЕГРЕЛЬСКИ
300 г		
390.ХАЧАПУРИ НА МАНГАЛЕ
200 г		
320.-

ОСЕТИНСКИЙ ХАЧАПУРИ
С КАРТОФЕЛЕМ И СЫРОМ
400 г		
350.-

«Ты ему напомни в конце у жина,
рассказать легенду про орешек
наш со сгущенкой»

ПЕНОВАНИ ПУРИ

хачапури из слоеного теста с сыром
«Сулугуни»

250 г		

340.-

ЧЕБУРИДЗЕ
свинина-говядина

200 г		

240.-

баранина

200 г		

260.-

«Нанули, про чэбуреки
не забудь!»

ХЛЕБ «ШОТИ»
50 г
50.-

ЛАВАШ
50 г

50.-

«Несу, Вахтанг,
паследний ре жу!»

«Шато, ты мясо
замариновал?»

Мангал
Все блюда на мангале
подаются на лаваше с маринованным луком,
гранатом и кинзой
ШАШЛЫК ИЗ КУРИЦЫ			
ШАШЛЫК ИЗ СВИНЫХ РЕБЕР
ШАШЛЫК ИЗ СВИНОЙ ШЕИ		
ШАШЛЫК ИЗ ГОВЯЖЬЕЙ		
ВЫРЕЗКИ (рекомендуемая прожарка medium)
ЛЮЛЯ-КЕБАБ ИЗ КУРИЦЫ		
ЛЮЛЯ-КЕБАБ ИЗ БАРАНИНЫ		
ЛЮЛЯ-КЕБАБ ИЗ СВИНИНЫ		
И ГОВЯДИНЫ
СТЕЙК ИЗ СЕМГИ НА МАНГАЛЕ

200 г		
240 г
250 г		
200 г		

420.490.460.1300.-

200 г		

410.620.490.-

200 г		

1100.-

200 г		
200 г		

«Гоги, к тебе гости пришли!»
АССОРТИ ШАШЛЫКОВ			

1660 г		

3700.-

ОВОЩИ НА МАНГАЛЕ			

200 г		

350.-

ШАМПИНЬОНЫ НА МАНГАЛЕ

200 г		

350.-

свиная шея, курица, свиные ребрышки, говяжья вырезка,
люля-кебаб из баранины, свинины и говядины,
курицы, овощи на мангале, шампиньоны на мангале,
лук маринованный, гранат, кинза
томаты, баклажаны, кабачки,
перец болгарский соус «Мцванили»

Гарниры
ЖАРЕНЫЙ КАРТОФЕЛЬ		
С ЛУКОМ
КАРТОФЕЛЬ ОТВАРНОЙ			
С МАСЛОМ И ЗЕЛЕНЬЮ
РИС С ОВОЩАМИ				
КАРТОФЕЛЬНЫЕ ДОЛЬКИ		
ШПИНАТ СО СЛИВКАМИ		

150 г		

180.-

150 г		

180.-

120 г		

160.180.240.-

150 г		
150 г		

«Шато, давай пока
шашлык жарю,
гарнир иди гатовь!»

Соусы
«Последний соус
доделываю и бегу,
Вахтанг!»»

«САЦЕБЕЛИ»

свежие томаты, перец острый,
чеснок и специи

30 г

60.-

«МАЦОНИ»

с чесноком и кинзой

30 г		

60.-

«МЦВАНИЛИ-ЗЕЛЕНЫЙ»
кинза, перец острый, сельдерей,
петрушка, укроп и специи

30 г		

60.-

АДЖИКА
30 г		

100.-

«ТКЕМАЛИ»

алыча, чеснок, перец острый,
кинза и специи

30 г		

80.-

«НАРШАРАБ»
гранатовый соус

30 г		

100.-

«ЧЕСНОЧНЫЙ»
со сливками, чесноком
и специями

30 г		

60.-

«Вано, чего
прохла ждаешься?
Хинкали пока жи как
есть их правильно,
по-грузински!»

Хинкали
вареные или жареные
на Ваш выбор!

С ТЕЛЯТИНОЙ		
И КИНЗОЙ
С ТЕЛЯТИНОЙ		
И КИНЗОЙ (ЖАРЕНЫЕ)
СО СВИНИНОЙ,		
ГОВЯДИНОЙ И КИНЗОЙ
СО СВИНИНОЙ,		
ГОВЯДИНОЙ И КИНЗОЙ
(ЖАРЕНЫЕ)
С БАРАНИНОЙ
И КИНЗОЙ
С БАРАНИНОЙ
И КИНЗОЙ (ЖАРЕНЫЕ)
С СЫРОМ «СУЛУГУНИ»
И КИНЗОЙ
С СЫРОМ «СУЛУГУНИ»
И КИНЗОЙ (ЖАРЕНЫЕ)
С ГРИБАМИ			
С ГРИБАМИ (ЖАРЕНЫЕ)
С ЛОСОСЕМ		
И ШПИНАТОМ

100 г (1 штука)		

85.-

85 г (1 штука)		

90.-

100 г (1 штука)		

85.-

85 г (1 штука)		

90.-

100 г (1 штука)		

85.-

85 г (1 штука)		

90.-

100 г (1 штука)		

90.-

90 г (1 штука)		

95.-

100 г (1 штука)		

110.120.285.-

80 г (1 штука)
100 г (1 штука)

«Дарагие,
внимание на меня!
Берете хинкали за хвостик,
переворачиваете их как
рюмочку, надкусываете,
и вах, какой сок выпиваете,
а затем остальное съедаете.
Повторяйте!
Ай, молодцы какие».

Холодные закуски
«Да овощей

в прикуску»

БАХЧА

cвежие томаты, огурцы, редис
и зелень прямиком с грядки

340 г		

400.-

АССОРТИ
ГРУЗИНСКИХ СЫРОВ

«Имеретинский», «Сулугуни»
копченый и классический, «Чечил»
копченый и сливочный, мед

160 г		

МЖАВЕ

маринованный перец, красные огурцы
и капуста, соленый чеснок, малосольные огурчики и томаты, свежая зелень

380 г		

380.-

390.-

«Вах, каким Джигитам,
бальшую тарелку с мясом
или рыбой»

МЯСНАЯ ТАРЕЛКА

бастурма, нежная запеченная
буженина, куриный рулет, с острой
красной аджикой и отварным языком

200/30 г

770.-

ГОРДОСТЬ ГРУЗИИ

аджапсандали, рулеты из баклажанов,
ассорти пхали: морковь, свекла, шпинат,
фаршированные перчики, сациви

640 г		

СЕМГА ПО-БАТУМСКИ

слабой соли семга собственного посола
под пряным маринадом
с огурцом и чипсами из лаваша

150 г

980.-

1490.-

«Глико, ты
на стол накрыла?»

РУЛЕТИКИ
ИЗ БАКЛАЖАНОВ

рулеты из запеченных баклажанов
с начинкой из грецкого ореха

130 г		

440.-

РУЛЕТЫ ИЗ ГОВЯЖЬЕГО
ЯЗЫКА

отварной говяжий язык со сливочным
грибным жюльеном

150 г		

530.-

«Нет, еще,
Нанули»

АССОРТИ ПХАЛИ
пхали из свеклы, шпината,
моркови

150 г		

200.-

АДЖАПСАНДАЛИ

овощное рагу из баклажанов,
сладкого перца, томатов
и зелени

160 г		

САЦИВИ

жареное на мангале филе цыпленка
под пряным ореховым соусом

200 г		

320.-

360.-

Горячие закуски

ЗАПЕЧЕННЫЕ ОВОЩИ
В КЕЦИ С СЫРОМ
«СУЛУГУНИ»
баклажаны, цукини и томаты

200 г		

380.ЗАПЕЧЕННЫЕ ШАМПИНЬОНЫ
В КЕЦИ С СЫРОМ «СУЛУГУНИ»
200 г		
340.-

ЖАРЕНЫЙ СУЛУГУНИ
С ЛУКОВЫМ ВАРЕНЬЕМ
150 г		
270.-

ДОЛМА С БАРАНИНОЙ

традиционное блюдо из малосольных
виноградных листьев, начиненных
мясным фаршем из баранины

Гоги рекомендует!

Особенно вкусно с соусом «Мацони»

160 г		

550.-

«Вано!
Схади, дарагой в огород,
за зеленью!»

Салаты
САЛАТ «ЦЕЗАРИДЗЕ»

листья салата, с куриным шашлыком,
сыром «Сулугуни» и слоеными хачапури,
с грецкими орехами

180 г		

390.-

САЛАТ «КАВКАЗСКИЙ»

отварной говяжий язык со сладким перцем,
томатами, маринованными огурцами,
луком, «Имеретинским» сыром, перцем чили
и соусом «Мцванили»

220 г		

490.-

«Харашо. А ты
сыр мой наре жь»

САЛАТ ПО-ГРУЗИНСКИ
спелые томаты, огурцы, лук,
кинза, петрушка

200 г		

280.-

ЗАПРАВКА К САЛАТУ
НА ВЫБОР:
• ореховая
• домашняя грузинская
сметана-мацони
• кахетинское масло

САЛАТ С ХРУСТЯЩИМИ
БАКЛАЖАНАМИ

кусочки хрустящих баклажанов
со свежими томатами, зеленью, сладким
соусом чили и кунжутным маслом,
сливочным сыром «Сулугуни», кунжутом
и семечками подсолнечника

180 г		

390.-

САЛАТ «СУХУМСКИЙ»

сочные листья салата, с нежной
макрелью слабой соли, запеченным
картофелем, с «Имеретинским» сыром

180 г		

590.-

«Вано, на попробуй,
чего-то мо жет
не хватает?»

Супы

ЗАЖИГАЮЩИЙ
СУП-ХАРЧО
из молодой телятины,
по-грузински густой и
наваристый

250 мл

ГРУЗИНСКИЙ
РЫБНЫЙ СУП

наваристый бульон из семги,
треска, зеленый лук и томаты

250 мл

350.-

СОЛЯНКА ПО-ГРУЗИНСКИ
не просто солянка,

а вах, какая солянка!
250 мл		
380.-

360.-

ТЫКВЕННЫЙ
КРЕМ СУП

с копченым сыром «Чечил»,
веточкой зелени
и кахетинским маслом

250 мл

310.-

СУП-ХАШЛАМА

Мясной бульон, баранина и овощи

250 мл

«Давай. Мммм,
о тваих супах у же легенды
мо жно слагать!»

350.-

Горячее
ЧАШУШУЛИ

томленая телятина
с томатами на кеци

250 г

ШИКМЕРУЛИ

из курицы в сливочном соусе

280 г

«Говядина, курица,
свинина, вай
не остановить маму»

480.-

550.-

«Не бывает мяса
много. За овощами
присматрю, а сам
давай Чикандрили
иди туши!»

ОДЖАХУРИ
СО СВИНИНОЙ

свиная шея, обжаренная
с картофельными дольками,
свежими томатами, репчатым луком,
кинзой и грузинскими специями

260 г		

450.-

ЧАХОХБИЛИ

куриное филе, тушенное
с томатами, луком и кинзой

280 г		

380.-

ЧАКОНДРИЛИ

тушеная в кеци баранина
с овощами под шапкой из теста

550 г		

690.-

ЛОБИО С БЕКОНОМ
И ДОМАШНИМИ
СОЛЕНЬЯМИ
290 г		
350.-

ОРАГУЛИ

филе лосося на подушке из картофеля
под сыром «Сулугуни»

250 г		

1000.-

Десерты

«Глико, я десертами
займусь, а ты схади пока
в сад наш, фруктов набери»

МАЦОНИ С ЕЖЕВИКОЙ,
МЕДОМ И ГРЕЦКИМИ
ОРЕХАМИ
150 г		
180.-

ШОКОЛАДНАЯ КОЛБАСА
из песочного печенья
и сгущённого молока

115 г		

200.-

ПАХЛАВА С МЕДОМ
И ГРЕЦКИМИ ОРЕХАМИ
120 г		
290.МЕДОВИК

медовые коржи, со сметанным
кремом и медовыми сотами

150 г		

250.-

ОРЕШКИ С ВАРЕНОЙ
СГУЩЕНКОЙ

Как в детстве!
150 г		

«Гоги, расска жи
легенду о нашем
орешке
со сгущенкой?»

220.-

«Ааа, эту.
Ну давай, чай нальем нашим
гостям дарагим
и я расска жу вам всем»

Легенда об орешке

«В далекие времена, на разных берегах жили
двое возлюбленных, красавица Русикао и вах,
какой горец Амирами. Не могли они быть
вместе и видеться. Для того, чтобы поддерживать любовь свою на расстоянии и быть
при этом незамеченными, приходилось им
писать записки любовные и передавать их
в хлебных шариках, которые пекла в то время мая дарагая праБэбина. Узнав об этом она
сделала десерт, такой же сладкий и такой же
крепкий, как любовь этих двух берегов и придала ему форму орешка. Вот с тех пор семья
наша эти орешки и делает»

ЧЕРНЫЙ ЛИСТОВОЙ ЧАЙ

РЕКОМЕНДУЕМ К ЧАЮ

Ассам

Грузинское варенье На выбор!

400/1000 мл

Эрл Грей
400/1000 мл

Пуэр
400/1000 мл

190/290.190/290.-

Мед

190/290.-

Мята

ЗЕЛЕНЫЙ ЛИСТОВОЙ ЧАЙ
Колодец Дракона
400/1000 мл

Молочный Улун
400/1000 мл

Женьшеневый Улун
400/1000 мл

50 г
5г

Имбирь свежий
10 г

190/290.190/290.190/290.-

АССОРТИ К ЧАЮ

варенье на выбор три вида: из тутовника,
грецкого ореха,инжира, кизила, белой
черешни, абрикоса и айвы; орешки с вареной
сгущенкой, пахлава, шоколадная колбаса,
медовик, грецкий орех, печенье с миндалем

365 г

белая черешня, айва, кизил, грецкий
орех, черный тут (шелковица)
80.50 г

460.-

Сбор трав №1

ромашка,зверобой, лаванда
5г

Сбор трав №2

мелиса, мята, чабрец
5г

60.20.20.40.40.-

Лавка

БОЛЬШОЙ НАБОР

вино на выбор* 2 вида варенья,
4 вида специй, фирменная коробка
ручной работы от Гоги

		3500.-

* В стоимость входят только определенные
позиции, при выборе неподарочных, цена
поменяется

МАЛЫЙ НАБОР

2 вида варенья, 3 вида специй,
фирменная коробка ручной
работы от Гоги

		 1900.-

ГРУЗИНСКИЕ СПЕЦИИ
40 г		
100.-

КРУЖКА «ВАН ГОГИ»

ВАРЕНЬЕ ГРУЗИНСКОЕ

НОСКИ «ВАН ГОГИ»
		 500.-

в ассортименте

250 г		

300.-

		 500.-

Карта бара
ДОМАШНЕЕ ВИНО
Бери лучше сразу кувшин!
КРАСНОЕ сухое/полусладкое
150/500/1000 мл

270/850/1650.-

БЕЛОЕ сухое/полусладкое
150/500/1000 мл

270/850/1650.-

КРАСНОЕ СУХОЕ
Саперави
150/750 мл

Мукузани
150/750 мл

Напареули
750 мл

Саперави Премиум
750 мл

750 мл

300/1500.320/1600.-

150/750 мл

Ахашени
750 мл

Хванчкара
750 мл

750 мл

Киси

3200.-

750 мл

1700.-

Цоликаури

320/1600.-

300/1500.2200.2900.2900.-

БЕЛОЕ ПОЛУСУХОЕ

Пиросмани
750 мл

1700.-

БЕЛОЕ ПОЛУСЛАДКОЕ

Алазани

150/750 мл

320/1600.-

Твиши
750 мл

1700.-

300/1500.2400.-

3500.-

3200.Бадагони Розе розовое, полусладкое
750 мл
3200.Ганча Просекко белое, сухое
200/750 мл
850/2600.750 мл

150/750 мл

Ркацители квеври

750 мл

ИГРИСТОЕ СЧАСТЬЕ
Бадагони Брют белое, сухое

Цинандали

2100.-

КРАСНОЕ ПОЛУСЛАДКОЕ
Киндзмараули

Иджеван

гранат, кизил, ежевика, айва
150/750 мл

БЕЛОЕ СУХОЕ

КРАСНОЕ ПОЛУСУХОЕ
Пиросмани

ФРУКТОВОЕ ВИНО
Сочное как ягода!

Ганча Асти белое, полусладкое
200/750 мл
850/2600.Шато Тамань белое, сухое/полусладкое
750 мл
1600.-

ВЕРМУТ
Ганча Бьянко/Экстра Драй
50 мл
130.-

Грузинские крепыши
БРЕНДИ

ЧАЧА

ДИСТИЛЛЯТЫ

Сет из 3 видов чачи
150 мл
790.Асканели Платинум
50 мл
270.Асканели Голд
50 мл
290.Асканели Премиум
50 мл
320.-

Грузинские Традиции VS
50 мл
260.Сараджишвили VSOP
50 мл
700.Асканели 5*
50 мл
300.Асканели 8*
50 мл
350.-

Cет из 3 видов дистиллята
790.«Иджеван»

150 мл

в ассортименте
50 мл

280.-

Другие крепыши
КОНЬЯК

ВОДКА

Реми Мартин VSOP
50 мл
690.Реми Мартин ХО
50 мл
1900.-

ВИСКИ

Джемесон
50 мл

Джек Дениелс
50 мл

370.390.-

ТЕКИЛА

Максим

Ольмека Бланко

50 мл
180.Русский Стандарт
Ориджинал
50 мл
190.Русский Стандарт
Платинум
50 мл
240.Финляндия

50 мл

Лей 925 Аньехо
50 мл

Егерьмейстер
50 мл

Апероль

Гранатовый Грог на гранатовом вине
Кахетия на красном вине

Квители на

гранатовое вино, апельсин ,сироп «гренадин»,
лимон, гвоздика, палочка корицы
200 мл
320.красное сухое вино, бадьян, гвоздика,
палочка корицы, мед, апельсин, лимон, яблоко
200 мл
280.-

Солнечный Батуми на белом вине

белое сухое вино, бадьян, гвоздика, палочка
корицы, мед, апельсин, лимон, яблоко
200 мл
280.Кутаиси безалкогольный

на виноградном или яблочном соке

виноградный или яблочный сок, лимон, апельсин,
яблоко, мед, гвоздика, бадьян, палочка корицы
200 мл
220.-

270.-

50 мл

250.-

КОКТЕЙЛИ
Исфери на основе вина!

280.280.-

50 мл

Куантро

Онегин/Onegin

ГЛИНТВЕЙНЫ

360.-

БИТТЕРЫ И ЛИКЕРЫ

классическая/клюквенная
50 мл
260.50 мл

380.-

насыщенный коктейль на основе белого сухого
вина, апероля, черничного сиропа и содовой
220 мл
330.-

основе вина!

cолнечный коктейль с пузырьками игристого вина,
вермута ганча экстра драй, дынного сиропа
и свежей мяты
220 мл
330.-

Ори на

основе чачи!

свежее сочетание виноградной чачи, сока лимона,
грейпфрутового и апельсинового сиропов и содовой
220 мл
350.-

Сами

на основе чачи!

крепкий твист на Кайпиринью, с чачей, лаймом
и сиропом тархун
220 мл
350.-

Апероль шприц
190 мл

390.-

Пиво

Ван Гоги Фирменное!

Гинесс

Эдельвейс нефильтрованное

Стронгбоу яблочный сидр

светлое-фильтрованное, разливное
250/500мл
120/240.450 мл

Натахтари Грузия

500мл

темное
450 мл

330.-

400 мл

300.-

330 мл

330.210.-

Хайникен 0% для тех, кто за рулем
170.-

Домашние лимонады
ГРАНАТОВЫЙ

ягоды граната, гранатовый сок, грейпфрут,
лимонный сок, содовая

350/700 мл		

240/480.-

ТРОПИЧЕСКИЙ

пюре маракуи, сироп личи, апельсиновый сок,
лимонный сок, содовая

350/700 мл		

240/480.-

ОГУРЕЧНЫЙ

свежий огурец, апельсин, лимонный сок,
сироп «Огурец»

350/700 мл		

240/480.-

ТУТОВЫЙ

варенье из шелковицы, черный чай, мята,
лимонный сок, содовая

350/700 мл		

240/480.-

Безалкогольные напитки
Домашний тан
500/1000 мл

Гранатовый сок

250/500/1000 мл

Натахтари

150/250.160/300/500.-

Грузинский лимонад

Лимон/ Барбарис/Тархун/Фейхоа/
Саперави/Груша/Крем-сливки
500 мл

Вода «Боржоме»

200.-

500 мл
250.Вода «Саирме» газ./негаз. Грузия
500 мл
250.Сок в ассортименте Rich
200 мл
150.Фирменная вода «Максим»
450 мл
80.Морс клюквенно-ягодный
250/500/1000 мл
70/120/200.Coca-Cola classic/zero/vanilla
330 мл
180.Швепс
250 мл
180.-

СВЕЖЕВЫЖАТЫЙ СОК
Апельсиновый/яблочный
250.Яблочный
250 мл
250.Морковный
250 мл
190.Грейпфрутовый
250 мл
260.250 мл

Домашний грузинский чай

ГРАНАТОВЫЙ
Вах! Совсем без сахара
гранат, мята, черный чай

400/1000 мл		

220/350.-

ГРУЗИНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ
Немного меда, для джигитского здоровья
имбирь, лимон, мед, чай черный

400/1000 мл		

220/350.-

КИЗИЛОВЫЙ ПРЯНЫЙ
Сладко, как у бабушки в гостях

кизиловое варенье, тимьян, бадьян, черный чай

400/1000 мл		

220/350.-

ОБЛЕПИХОВЫЙ С ГРЕЙПФРУТОМ
Больше кисло, чем сладко

облепиха протертая с сахаром, грейпфрут, черный чай

400/1000 мл		

220/350.-

Кофе
«Заснеженный Бангуриани»

Фирменный кофе, сваренный в турке!
молотый кофе, кардамон, корица,
гвоздика,взбитые сливки
200 мл
200.-

Кофе по-сухумски

Сваренный в турке

с добавлением цедры апельсина и лимона
200 мл
200.-

Вах-кофе «Батумский»

эспрессо,сливки,молоко, соленая карамель
собственного производства
300 мл
240.-

Вах-кофе «Ахметский»

эспрессо, сливки, молоко, халва
300 мл
240.-

Эспрессо
30 мл

Американо
200 мл

Двойной американо
300 мл

Капучино
200 мл

Двойной капучино
300 мл

Латте

100.130.190.140.190.170.-

200 мл

Глясе

170.-

200 мл

ДОБАВКИ К КОФЕ
Сироп
20 мл

Сливки
50 мл

Молоко
50 мл

Заменитель сахара
1 пак.

40.40.30.5.-

«Приятного аппетита
дарагие!»

