
КОФЕ  / COFFEE

Эспрессо / Двойной эспрессо 150/250
Espresso / Double espresso

Лунго 150
Lungo

Американо 150
Americano

Латте (классика / ваниль и банан / брусника) 250
Latte (classic / vanilla & banana / cowberry) 

Флэт уайт (классика / ваниль и банан / брусника) 230
Flat white (classic / vanilla & banana / cowberry) 

Капучино (средний / большой) 190/250
Cappuccino (medium / large) 

Раф (лаванда / клубника) 250
Raf coffee (lavender / strawberry) 

Кофе без кофеина 160
Decaffeinated coffee

МАТЧА  / MATCHA

Матча с кокосовым молоком 190
Matcha with coconut milk

Матча с кофе и кокосовым молоком 250
Matcha with coffee & coconut milk

АЙС КОФЕ  / ICE COFFEE

Вьетнамский Колд брю 250
Vietnamese Cold brew

Греческий фраппе 250
* с соевым молоком / with soy milk
Greek frappe

КОФЕЙНЫЕ ЗЕРНА / COFFEE BEANS

Кофе в зёрнах 0,25 кг 300
Coffee beans

Кофе в зёрнах 1 кг 1100
Coffee beans

ФИРМЕННАЯ КРУ ЖКА / 800 мл 1400
Signature сup

МЫ МОЖЕМ ДОБАВИТЬ:
We can add at your discretion:
Кокосовое молоко / Coconut milk 30
Соевое молоко / Soy milk 20
Молоко / Milk 20
Сливки / Cream 30
Сиропы / Syrup (в ассортименте) 40

* Температура всех видов нашего кофе с добавлением молока составляет 50–600. 
  Если вы предпочитаете более горячий кофе, пожалуйста, сообщите об этом при заказе. 

* При покупке кружки наполним ее фирменным капучино В ПОДАРОК!  

Мы рады познакомить вас с новой кофейной картой 
на основе зёрен с плантаций Эфиопии и Бразилии. 

Собственный метод обжарки, в который мы вложили 
частичку своей души, раскрывает яркие ароматические 
и вкусовые свойства кофе. Сочетание фруктово-ягодных 
нот во вкусе кофе с плантаций Эфиопии и послевкусие 

какао, орехов и шоколада Бразильского кофе даёт идеально 
сбалансированный вкус с приятной кислотностью, 

мягкой горчинкой и натуральной сладостью. 
Чтобы насладиться нашим кофе вне Ketch Up или сделать 
приятный подарок близким, вы можете приобрести пакет 

зёрен и стильную чашку с нашим логотипом.

Ф И РМ ЕННАЯ КРУЖКА / 800 мл

1400 ₶


