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Він урятував їй життя, вона віддала йому серце... Як би вона хотіла бути поруч зі своїм ки
тайським коханцем, замість того щоб поневірятися Росією в пошуках батька, якого нещо
давно вважала загиблим. Але в солдата Мао Цзедуна не повинно бути особистих стосунків,
і Ліда у відчаї хапається за родинні зв’язки. Її батька утримують у секретній в’язниці номер
1908, і дівчина заплатить будь-яку ціну, аби тільки дібрати до неї ключа. Але в Ліди й копій
ки за душею нема — вона може запропонувати лише своє тіло...
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Он спас ей жизнь, она отдала ему сердце... Как бы она хотела быть рядом со своим ки
тайским возлюбленным, вместо того чтобы скитаться по России в поисках отца, которого
еще недавно считала погибшим. Ноу солдата Мао Цзэдуна не должно быть личных привя
занностей, и Лида в отчаянье цепляется за кровные узы. Ее отца содержат в секретной тюрьме номер 1908, и девушка заплатит любую цену, только бы подобрать к ней ключ. Но у Ли
ды ни гроша за душой — она может предложить лишь свое тело...
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