
    Ресторан 

  Парк-отель 

 «Морозовка» 

 

    Режим работы 

    с 7.30 до 24.00 
                 Заказы принимаются до 23.00 

 

 



                    Холодная закуска 

                     (возможен заказ ½ порции) 
 выход цена 

 

Ассорти из свежих овощей 
(огурцы, черри, перец, редис, помидоры, зелень, листья салата) 

Ассорти из соленых овощей 
(маринованные огурцы, соленые помидоры, капуста острая, белые 

грибы, черемша, маринованный чеснок, зелень) 

Ассорти из маслин, оливок и лимонов 

Грибы белые маринованные 

Грибы грузди маринованные 

Помидоры с сыром мацарелла 

Ассорти из сыров 
(ламбер, гауда, тильзитер, мраморный) 

Ассорти из сыров 
(пармезан, камамбер, дор-блю) 

Сырная тарелка с фруктами и медом 
(камамбер, мацарелла, дор-блю, ламбер, орехи грецкие, мед, виноград) 

Икра кетовая 

Креветки жареные с чесноком и зеленью 

Салат из рукколы с кальмарами и соусом 

Песто 
(руккола, кальмары, черри, маслины, оливковое масло) 

Салат из креветок с рукколой и кисло-

сладким соусом 
(тигровые креветки, руккола, яблоки, тыква, авокадо, кукуруза, соус 

сладкий и карри) 

Салат зеленый с мясом краба 
(помидоры, огурцы, краб, фризе, руккола, перепелиное яйцо, чеснок, 

лимон, соус соевый, масло оливковое) 

Салат крабовый с с/соленой семгой 
(с/соленая семга, камчатский краб, лук шалот, авокадо, перец чили, 

пармезан, майонез) 

Салат зеленый с лососем под соусом 

пармезан 
(лоло-россо, с/соленый лосось, пармезан, соус соевый, майонез) 
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Салат из утиной грудки с грушей 
(утиная грудка, руккола, латук, груша свежая и консервированная, 

ореховая заправка) 

Выход 

 

 

190 
 

 

Цена 

 

 

908,00 

   

Салат с куриным мясом 
( цукини, баклажаны, листья, филе куриное, помидоры) 

280 601,00 

Салат с перепелкой 

 (перепела, с-т айсберг, апельсины, сыр Филадельфия, горчица, масло) 

380 950,00 

Салат «Креольский» из цесарки 
(мясо цесарки, ананас, соус тобаско, изюм, клубника, миндаль, 

кокосовое молоко )  

280 674,00 

Салат из говядины в ореховом соусе 
(говядина, руккола, айсберг, огурцы, редис, чеснок, пармезан, масло 

растительное) 

280 677,00 

Салат «Оливье» с курицей и говядиной 
(язык говяжий, филе куриное, говядина, огурцы свежие и соленые, 

зеленый горошек, яйцо, майонез, картофель, морковь, соус гаукомоле) 

400 833,00 

Салат «Оливье» с молочной телятины 
( телятина, огурцы свежие и соленые, зеленый горошек, яйцо, майонез, 

картофель, морковь) 

270 840,00 

Салат «Александр» (теплый) 
(ветчина, филе куриное, фризе, китайский, лук, сливки, майонез) 

240 720,00 

Салат «Дамский каприз»  
(язык говяжий, картофель, огурцы маринованные, грибы шампиньоны, 

лук, яйцо, майонез) 

250 490,00 

Салат из рукколы с грибами 
(руккола, грибы белые и вешенки, черри, пармезан, оливковое масло) 

200 736,00 

Салат из баклажан с сыром фета 
(баклажаны, черри, чеснок, фета, лола-россо, руккола, латук) 

245 549,00 

Салат из свеклы с черносливом и 

грецкими орехами в медовой заправке 
(свекла, чернослив, орехи, чили, мед, лимон, оливковое масло чеснок) 

140 170,00 

Салат из сельдерея и яблок 
(стебель сельдерея, яблоки, родичо, черри, лимон, масло 

210 319,00 

Салат «Греческий» 
(романно, огурцы, помидоры, редис, перец, фетаки, кунжут) 

180 375,00 

Салат из рукколы с клубникой 
(руккола, орехи кедровые, клубника, масло оливковое) 

134 629,00 

Салат из свежих овощей по-домашнему       100              168,00   
(огурцы, помидоры, редис, лук зеленый, масло  оливковое) 

 

 



                       Горячая закуска 

   

 выход цена 

)   

Хрустящие креветки «Гамбас» 
(тигровые креветки, чеснок, перец чили, лимон, масло растительное) 

225 947,00 

   
   

Палочки из слоеного теста с семгой и 

устричным соусом 
(тесто слоеное, семга, устричный соус) 

 

180/25/3 579,00 

Мясо перепелки с итальянским соусом 
(перепела, апельсины, руккола, латук, стручковая фасоль, черри, 

чернослив, оливковое масло, орехи) 

 

100/50 749,00 

Мини-котлеты куриные  с запеченным 

яблоком 
(котлеты куриные, яблоко, соус барбекю) 

100/200 304,00 

 

 
  

Грибы «Кокот» 
(грибы шампиньоны, репчатый лук, соус белый, сыр) 

 

100 313,00 

Жульен 
(грибы шампиньоны, куриное филе, репчатый лук, соус белый, сыр) 

 

190 332,00 

Флан с овощным жульеном 
(песочное тесто, цукини, баклажаны, морковь, лук, грибы 

шампиньоны, филе куриное, черри,  яйцо, сливки, сыр) 
 

180 
 

365,00 

 

 

 

 

 



 

                       Первые блюда 

                      (возможен заказ ½ порции) 

                                             

 выход цена 

 

Уха «Ростовская» 
(судак,  помидоры, картофель, репчатый лук, масло сливочное, специи, 

зелень, рыбный бульон) 

250 434,00 

Суп-лапша из курицы 
(куриный бульон, филе куриное, домашняя лапша, зелень, специи, 

картофель, морковь, репчатый лук) 

250/25 155,00 

Бульон с курицей 
(куриный бульон, куриное филе, специи,  зелень) 

250/25 150,00 

Борщ с пампушкой 
(мясной бульон, говяжий язык, свекла, морковь, капуста, помидоры, 

томатная паста, чеснок, лук, зелень, специи,  сметана) 

250/100 389,00 

Солянка сборная мясная 
(мясной бульон, язык говяжий, мясо говядины, сосиски, огурцы 

соленые, лук, маслины, каперсы, лимон, специи) 

250 356,00 

Суп гороховый из баранины с томатной 

пастой и сладким перцем 
(мясной бульон, баранина, перец, томатная паста, картофель, специи) 

350 465,00 

Суп-гуляш из ягненка с хрустящим хлебом 
(мясной бульон,  мясо ягненка, лук порей, лук, цукини, томатная паста, 

болгарский перец, морковь, гренки из черного хлеба с оливковым 

маслом и чесноком, специи) 

325 522,00 

Суп-крем из шампиньонов 
(мясной бульон, грибы шампиньоны, сливки, лук, креветки, специи) 

250 620,00 

Крем-суп из тыквы с сельдереем 
(мясной бульон, корень сельдерея, лук, морковь, тыква, отварная 

телятина, специи) 

270 409,00 

Рассольник Ленинградский 
(мясной бульон, мясо говядины, перловка, соленые огурцы, картофель, 

морковь, лук, зелень, специи, сметана) 

250/25 169,00 

 

 

 

 



 

                     Рыбные блюда 

                                  (возможен заказ ½ порции) 

 

 выход цена 

Стейк семги в грибном соусе 
(семга на пару, соус: грибы шампиньоны, соус бешамель, специи, 

сливки) 

200/40 1002,00 

   

Дорадо запеченная с овощами 
(филе дорадо , капуста брокколи, спаржа, корень сельдерея, перец, 

стручковый горошек, специи) 

380 885,00 

   
   

Сибас обжареный 
(сибас  фаршированный шпинатом, изюмом, орехами, на падушке из 

картофеля, помидор и перцем,  специи) 

300/327 802,00 

Форель речная припущенная с микс- 

салатом 
(форель, салаты лолло-россо, оайклиф, латук, лайм, специи, маслины) 

 

200/70 693,00 

Судак на пару соус Польский 
(филе судака, специи, соус: масло сливочное, отварное яйцо) 

100/45 427,00 

   

   

Филе телапии на пару 
(филе телапии, черри, лимон, специи, соус: майонез, корнишоны) 

100/80 282,00 

 

 

Котлета «Юбилейная» 
(судак, яйцо, мука, лимон) 

100 322,00 

 

 

Окунь жареный 100 336,00 

 

 

   



            Блюда из морепродуктов 

                                 (возможен  заказ ½ порции) 

 

 выход цена 

Морепродукты по-карибски с овощами 
(тигровые креветки, морские гребешки, мидии, цукини, перец, 

маслины, черри, лимон, специи) 

350 1184,00 

   

Тигровые креветки на гриле с  

кунжутным соусом 
(креветки, романно, специи, лимон, устричный соус, кунжут) 

225/66 1011,00 

 

 

 

Кольца кальмара во фритюре 
(кальмары жареные в панировке из муки и яйца, зелени, специи) 

190 516,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    Блюда из курицы 

                                     (возможен заказ ½ порции) 

 

 выход Цена 

Филе куриное с малиновым соусом 
(филе куриное на пару, специи, малиновый соус) 

233 850,00 

Филе куриное по-Милански 
(филе куриное жареное с овощами, баклажаны, цукини, перец, черри, 

маслины, оливки, специи ,бекон) 

100/150 491,00 

Феле куриное с грушей в кокосовом 

молоке 
(филе куриное, груша, кокосовое молоко, паста карри, корень имбиря, 

ананас, специи) 

245 467,00 

Курица тушеная по-домашнему 
(мясо курицы, лук, морковь, сметана, специи) 

350 201,00 

Курица жареная в карри 
(курица маринованная в пасте карри, сок апельсиновый, киви, специи)  

1шт 850,00 

Куриные крылья в пасте карри 
(куриные крылья маринованные в пасте карри, специи) 

200 180,00 

Ножка куриная по-Академически 
(окорочок куриный фаршированный шампиньенами, репчатым луком, 

куриным мясом, специи) 

300 375,00 

Котлета по-Киевски 
Филе куриное с маслом сливочным в панировке из сухарей, специи) 

150 272,00 

Котлета куриная рубленая с сыром 
(мясо курицы, лук, мука,  чеснок, сыр, зелень, специи) 

90 183,00 

Котлета куриная по-домашнему 
(филе куриное, лук, чеснок, специи) 

150 250,00 

 

 

 

 

 

 



     Блюда из телятины и говядины 

                                (возможен заказ ½ порции) 

 выход цена 

Ростбиф с хрустящими вешенками 
(вырезка из говядины, грибы вешенки, чеснок, соус соевый, руккола, 

кинза, сыр фризе) 

 

100/230 775,00 

Медальоны из телятины с соусом из 

грибов 
(вырезка телятины, соус «Ворчестер», сливки, грибы, специи) 

265 1190,00 

Стейк из телятины с корочкой из сыров 
(вырезка из телятины, сыры Филадельфия и Ольтермани, базелик) 

335 1004,00 

Телятина жареная с чесноком и перцем 
(вырезка из телятины, перец, чеснок, цукини, яйцо, мука, специи) 

340 953,00 

Телятина со шпинатом в соусе Нуазет 
(вырезка из телятины, шпинат, цукини, морковь, картофель, соус из 

сливочного масла, специи) 

370 1102,00 

Ростбиф из телятины 
(вырезка из говядины,  специи, черри, чеснок, майонез, специи) 

280 1094,00 

Котлета из телятины 
(мясо телятины, репчатый лук, мука, специи) 

110 532,00 

Традиционный кебаб 
(вырезка из говядины, шпик, лук репчатый, подается с лавашом, 

помидарами, зеленью, огурцами, специи) 

250/95 897,00 

Антрекот аппетитный 
(вырезка из говядины, специи) 

160 742,00 

Говядина запеченная с сыром пармезан 
(вырезка из говядины, сливки, сыр пармезан, специи) 

250 761,00 

Говядина по Французски 
(вырезка из говядины запеченная с майонез,  луком и сыром, специи) 

200 859,00 

Баклажаны тушеные с говядиной 
(мясо говядины, баклажаны, чеснок, репчатый лук, морковь, зелень) 

250 553,00 

Говядина под соусом карри 
(вырезка из говядины, кокосовое молоко, паста карри, специи) 

150 524,00 

Бефстроганов 
(вырезка из говядины, сметана, томатная паста, соус бешамель 

специи , репчатый лук) 

150 561,00 

Биточки по-селянски 
(мясо говядины, соус томатный, грибы шампиньоны, специи) 

125 192,00 

   

Котлета из говядины по-домашнему 
(мясо говядины, репчатый лук, чеснок, специи) 

150 208,00 

 



 

 выход цена 

Медальоны из говядины 
(вырезка из говядины запеченная с майонезе с сыром) 

200 815,00 

Ромштекс 
(вырезка из говядины рубленая в панировочных сухарях) 

58 335,00 

Пудинг из говядины 
(мясо говядины, молоко, яйцо, репчатый лук) 

104 310,00 

        

 

 

           Блюда из печени говядины 

 

Биточки из печени 
(печень говяжья, мука, яйцо специи) 

75 178,00 

Нежная соломка из печени 
(печень говяжья тушеная в сливочном соусе с шампиньонами) 

200 305,00 

Печень жареная с луком фри 
(печень говяжья рубленая, лук репчатый, черри) 

190 215,00 

   

 

 

 

 

 

 

 



                    Блюда из птицы 

                                   (возможен заказ ½ порции) 

 выход цена 

Грудка утиная на гриле 
(грудка утиная, ананас, лоло-росса, цикорий, клубника, специи) 

150/120 685,00 

Утиная грудка  рубленая 
(грудка утиная рубленая, лук фри, черри, специи) 

225 760,00 

Котлета из цесарки рубленая 
(мясо цесарки, хлеб белый, яйцо, репчатый лук, специи) 

155 570,00 

Цесарка жареная 
(1/4 часть цесарки, помидоры, специи) 

205/75 880,00 

Запеченные перепела с грибами 
(перепела фаршированные грибами и сыром, специи) 

2 шт 740,00 

Перепела в клюквенном соусе 
(перепела, специи, клюквенный соус) 

3 шт 1160,00 

Филе индейки жареное с фруктами 
(филе индейки, ананас, клубника, специи, апельсины) 

150/115 492,00 

Котлета из индейки на пару 
(филе индейки, специи, молоко, масло сливочное) 

100 162,00 

 

 

  

                    Блюда из баранины 

 выход цена 

Каре ягненка по «Мексикански» 
(ягненок на кости, авокадо, помидоры, бекон, специи,  чили, специи) 

300/120 1268,00 

Лазанья из ягненка 
(листы лазании, мясо ягненка, лук, помидоры, пряные травы, 

бешамель соус, сыр пармезан, специи) 

550 716,00 

Баранина на кости 
(баранина на кости, специи) 

240 1257,00 

Люля-кебаб из баранины 
(баранина, лук, специи) 

240 652,00 

Жаркое из ягненка запеченное в 

баклажане 
(вырезка ягненка, цукини, баклажаны, перец, лук, специи) 

330 1002,00 

Баранья нога рубленая с зеленью и 

гранатовым соусом 
(баранина, помидоры, лук, зелень, специи) 

190/100 603,00 

   

 



                  Блюда из свинины 

                                  (возможен заказ ½ порции) 

 выход 

 

цена 

Медальоны из свинины 
(свиная шейка, баклажан, помидоры, зелень, специи) 

225 550,00 

   

Свиной стейк жареный с соусом из 

помидор и базилика 
(шейка свиная, помидоры, зелень, специи, цукини, лук, яйцо) 

 

350 817,00 

Свинина запеченная под ананасом 
(шейка свиная, специи, майонез, ананас, сыр Ольтермани) 

310 571,00 

   

Запеченная свиная шейка с брусничным 

соусом 
(шейка свиная, чеснок, специи, брусника, помидоры) 

 

280/75 672,00 

Мясо тушеное с овощами 
(свинина, морковь, лук, картофель, баклажаны, перец, фасоль, 

помидоры) 

 

250 460,00 

Поджарка из свинины 
(свинина, лук, соус бешамель, томатная паста) 

 

140 270,00 

Шницель свиной отбивной 
(свинина 2 категории, помидоры, специи, зелень, яйцо) 

 

155 370,00 

Эскалоп из свинины 
(свинина 2 категории, специи, зелень) 

110 273,00 

 

Котлета по-домашнему из свинины 
(шейка свиная, специи, лук, яйцо) 

150 235,00 

 

 

 

 

 



 

     Предложение от «Морозовки» 

                  Русская кухня 

                       Холодная закуска 

 выход 

 

цена 

Сельдь по- Русски 
( сельдь, картофель, лук) 

175 168,00 

Сельдь под шубой 
(сельдь, картошка, морковь, специи, майонез, лук, свекла, яйцо) 

350 243,00 

Салат овощной с оливковым маслом 
(огурцы, помидоры, перец, масло оливковое) 

200 294,00 

Капуста острая 100 95,00 

Капуста квашенная  100 58,00 

Огурцы малосольные 100 175,00 

Огурцы соленые 100 92,00 

Помидоры соленые 100 93,00 

                         Горячая закуска 

Блинный узелок от бабушки 
(блинчики с курицей, бешамель  соусом, сметаной, грибы, специи) 

210 266,00 

Блины с красной икрой 
(дрожжевые блины, икра кетовая, специи) 

175/25 528,00 

                         Первые блюда 

Щи из свежей капусты 
(мясной бульон, капуста, картофель, морковь, лук, сметана, специи) 

250/25 172,00 

Бульон с пельменями 
(мясной бульон, домашние пельмени, зелень, специи) 

350 206,00 

                        Вторые блюда 

Голубцы с мясом 
(капуста, рис, лук, говядина, специи, сметана) 

316 221,00 

Пельмени отварные со сметаной 
( пельмени домашние, сметана, специи) 

250 295,00 

Мясо в горшочке 
(говядина, картофель, грибы, соус бешамель, сыр, лук, специи) 

250 477,00 

Хлеб черный 100 55,00 

Хлеб белый 100 70,00 



 

                 Блюда на мангале 

           (предварительный заказ) 

 

 выход 

 

цена 

Ассорти из рыб на гриле 
(семга, стерлядь, севрюга) 

400 2411,00 

Стейк семги на гриле 240 876,00 

Шашлык из осетрины 200 1025,00 

Новозеландская баранина на кости 295 1318,00 

Шашлык из баранины 200 695,00 

Вырезка ягненка на углях 250 1056,00 

Шашлык из телятины 200 968,00 

Шашлык из свинины 200 488,00 

Шашлык из курицы 200 255,00 

Шашлык из куриного филе 200 285,00 

   

                              Соуса 

 

Шашлычный 75 151,00 

Барбекю 75 48,00 

Гранатовый 75 136,00 

Майонез 75 71,00 

Сацибели 75 116,00 

Ткемали 75 122,00 

Тар-тар 75 114,00 

Томатный с чесноком и зеленью 50 54,00 

 

 



           

              Предварительное меню 

 

 выход 

 

цена 

Ассорти рыбное 
(осетрина г/к, х/г, угорь) 

200 105600 

Судак заливной 100 344,00 

Рулет куриный 100 176,00 

Рулет утиный 100 305,00 

Буженина 170 457,00 

Студень 100 158,00 

   

Хамон с дыней 150/100 1530,00 

   

   

 

 

  

Сорбе лимонное 100 403,00 

Щербет клубничный 100 219,00 

Щербет клюквенный 100 157,00 

Булочки французские 1шт 90,00 

Сырные палочки 100 185,00 

Беляши 120 180,00 

Чебуреки 110 115,00 

Мини-пирожное 100 113,00 

Печенье песочное 100 130,00 

Круассаны 50 95,00 

Рулет с маком 75 130,00 

Ватрушка с творогом 75 138,00 

Ватрушка с курагой 75 133,00 

Ватрушка с черносливом 75 137,00 

 

 



 

           Предварительное меню на 

                         пирожки с 

 

 выход 

 

Цена 

Яблоком 65 81,00 

Брусникой 65 117,00 

Вишней 65 120,00 

Курагой 65 92,00 

Черникой 65 142,00 

Джемом 65 93,00 

Клубникой 65 122,00 

Малиной 65 126,00 

   

Грибами 65 132,00 

Капустой 65 95,00 

Рисом и яйцом 65 109,00 

Зеленым луком и яйцом 65 135,00 

Картофелем 65 76,00 

Мясом 65 124,00 

   

Из слоеного теста с вишней 65 111,00 

                                  с джемом 65 97,00 

                                 с яблоками 65 89,00 

 

 

 

 

 



 

                           Гарниры 

 

 выход 

 

цена 

Картофель жареный с грибами 150/50 295,00 

Картофель жареный 150 115,00 

Картофель отварной 150 143,00 

Картофельное пюре 

 

150 150,00 

Рис 150 86,00 

Рис с шафраном 

 

150 180,00 

Капуста цветная на пару 150 276,00 

Капуста брокколи на пару 

 

150 452,00 

Гречка с грибами 

 

200 249,00 

Спаржа в беконе 

 

150 520,00 

Фасоль свежая, стручковый горошек на 

пару 

100 532,00 

Фасоль консервированная с грецкими 

орехами, луком, чесноком и зеленью 

 

115 142,00 

Овощи на гриле 
(перец, цуккини, баклажаны, помидоры) 

200 370,00 

 

 

 

 

 



 

                         Напитки 

 

 выход 

 

цена 

Морс клюквенный 200 116,00 

Напиток вишневый 200 119,00 

Кисель из клюквы 

 

200 97,00 

Компот из сухофруктов 200 66,00 

Компот из свежих яблок 200 71,00 

Компот из чернослива 200 101,00 

Компот из свежих мандарин 200 129,00 

Компот из кураги 

 

200 79,00 

   

                          

Сок в  ассортименте 
(апельсиновый,  грейпфрутовый, персиковый, вишневый, яблочный, 

томатный, виноградный) 

200 85,00 

   

Свежевыжатый апельсиновый 250 407,00 

                               Грейпфрутовый 200 371,00 

                               Ананасовый 200 572,00 

                               Мандариновый 200 501,00 

                               Яблочный 200 255,00 

                               Морковный 200 140,00 

                               яблочно-морковный 200 298,00 

 

 

 

 



 

                                Чай 

 

 выход 

 

цена 

Чай зеленый 200 60,00 

Чай черный 

 

200 90,00 

Мед 40 136,00 

Лимон 40 44,00 

 

                             Кофе 

 

Кофе черный 

 

100 120,00 

Молоко 200 100,00 

Сливки 20 52,00 

 

 

                                        Директор___________Недвижаев В.В 

                                       Калькулятор___________ Богатырь Г.И. 

                                Нач. службы питания________ Строкова И.Н. 

 

 

 

 



                           Десерты 

 выход 

 

цена 

Сладкие блинчики с сыром маскарпоне, 

изюмом и курагой 
(блинчики, изюм, курага, йогурт, сыр маскарпоне) 

340 358,00 

Блинчики мороженым в сливочном соусе 
(блинчики, мороженое, сливочный соус) 

200 520,00 

Крем-мусс из манго 
(манго, сливки, яйцо, клубника, арахис, сахар) 

250 666,00 

Бейлиз-крем 
(ликер Бейлиз, сливки, шоколад, филадельфия) 

215 533,00 

Панакота с апельсиновым желе 
(желатин, сливки, апельсин, шоколад, сахар) 

200 538,00 

Крем творожный с малиной 
(творог, малина, мед, лимон) 

175 426,00 

Крем из маскарпоне с ягодами 
(печенье савоярди, сыр маскарпоне, сливки) 

200 549,00 

Трюфели в шоколадной крошке 
(мука, масло сливочное, яйцо, сметана, шоколад, сахар) 

250 330,00 

Тирамису черничный 
(филадельфия, сливки, печенье своярди, клубника, голубика, кофе, 

шоколад) 

250 510,00 

Персики в малиновом соусе с мороженым 
(персики консервированные, мороженое, малиновый соус) 

175 360,00 

Тар-тар из клубники 
(клубника, филадельфия, яйцо, сливки, сахар) 

250 658,00 

Чернослив с творогом и орехами 
(чернослив, творог, сливки, орехи) 

170 450,00 

Груша со взбитыми сливками 
(груша консервированная, сливки) 

215 424,00 

   

Мороженое в ассортименте 100 324,00 

Соус шоколадный 25 89,00 

Соус клубничный 25 48,00 

Ананас с клубникой и свежими ягодами 1000 1363,00 

Фруктовая ваза 
(ананас , клубника, виноград, мандарины) 

2000 1652,00 

Фрукты 
(яблоки, груши, мандарин, виноград, клубника, слива) 

800 958,00 

Фрукты 
(киви, мандарины, виноград) 

200 191,00 

Ягоды свежие 
(ежевика, малина, голубика) 

125 890,00 

Клубника свежая 100 460,00 



 


