


ЗАКУСКИ
STARTERS

Сегодня KETCH UP — это международный бренд.  
Двери наших ресторанов открыты для тебя  
в Санкт-Петербурге, Москве, Китае и Дубае!  

Где бы ты ни находился — мы стремимся быть  
рядом, расти и развиваться вместе! 

Это меню мы сделали в формате журнала, 
под лозунгом «СITY. PEOPLE. KETCH UP».  
Здесь мы переплетаем lifestyle и гастроно-
мию в единое целое. Мы хотим познакомить 
тебя не только с нашими вкусными блюдами, 
но и с яркими, харизматичными людьми,  
которые, как и мы, живут в ритме большого 
города! Нас объединяет общая любовь  
к творчеству, движению, созданию  
интересных проектов.

Погружайся и открывай новое  
вместе с KETCH UP! 

Welcome и приятного аппетита! 

 
Екатерина Маркова, 

Marketing & PR director  
KETCH UP.

  markova_case 

Хочешь рассказать о себе  
или своём проекте на страницах KETCH UP?  
Пиши на почту ketchuppr@ketch-up.ru

Мы открыты новым идеям и коллаборациям!

Если вы задумались, какой  
шляпой дополнить свой look  
для похода в ресторан — в первую 
очередь обратите внимание  
на его концепцию! Итальянский — 
стильное канотье, японский —  
ультрамодные формы в ярких  
оттенках, паб — классические  
английские формы шляп, мясной  
или бургерный ресторан —  
западная коллекция головных  
уборов в стиле Wild West.

ОЛЬГА  
РУЗАКОВА
Создатель проекта Cocoshnick  
(шляпы ручной работы) 

  olga_ruzakovа



ЗАКУСКИ
STARTERS

СЫРНАЯ  
ТАРЕЛКА
Cheese platter

 390 ₽ 
170 g

ОСТРЫЙ 
КАРТОФЕЛЬ 
с сыром и халапеньо
Spicy potatoes with 
cheese and jalapenos

 190 ₽ 
220 g

ТАРТАР
из говядины с пармезаном  
и ржаным хлебом 
Beef tartare with Parmesan 
cheese and rye bread

 390 ₽ 
220 g



СВЕЖИЕ  
ОВОЩИ-СТИКС 
с соусом тар-тар 
Fresh vegetable sticks with  
tartare sauce

 130 ₽ 
165 g

ПОПКОРН  
ИЗ ТИГРОВЫХ КРЕВЕТОК 

с соусом чили и лаймом 
Tiger shrimps popcorn with chili sauce and lime 

 390 ₽ 
140 g

ОГУРЦЫ 
КИМЧИ
Kimchi-style 
cucumbers

 120 ₽ 
120 g

ХРУСТЯЩИЕ 
ШАМПИНЬОНЫ 
с пармезаном  
и трюфельным соусом 
Crispy field mushrooms  
with Parmesan cheese  
and truffle sauce 

 330 ₽ 
200 g

ЗАКУСКИ
STARTERS



САЛАТ  
С ЦЫПЛЁНКОМ ТАНДУРИ, 
овощами и киноа 
Tandoori chicken salad with  
vegetables and quinoa 

 440 ₽ 
330 g

САЛАТЫ
SALADS

Во всём нужен баланс. Мы живём, 
чтобы получать кайф и радоваться. 
Если хочешь съесть бургер или  
выпить бокал вина — будь готов  
отработать.  

Простые шаги:  
Движение — пробежка или прогулка 
быстрым шагом, занятие в зале.  
Еда — съешь продукты, которые  
защелачивают (фрукты, овощи).  
Тело — попарься в бане и подыши 
свежим воздухом. 

КИРИЛЛ  
МИРЗИН  
Автор программы тренировок  
и проекта Live body 

  kirill_mirzin 

ГРЕЧЕСКИЙ 
САЛАТ  
Greek salad 

 390 ₽ 
300 g

КОУЛ СЛОУ 
из краснокочанной капусты  
с апельсином и кедровыми орешками
Cole slaw with red cabbage, orange  
and pine nuts 

 190 ₽ 
180 g



ЦЕЗАРЬ  
С ЦЫПЛЁНКОМ 
Chicken Caesar 

 390 ₽ 
220 g

ЦЕЗАРЬ  
С КРЕВЕТКАМИ 
Shrimp Caesar 

 450 ₽ 
210 g

САЛАТ  
С МОРЕПРОДУКТАМИ 
и горчично-лаймовым соусом 
Salad with seafood and mustard & lime sauce

 490 ₽ 
190 g

ПОКЕ  
С КРЕВЕТКАМИ,
киноа и азиатским соусом
Poke with shrimps,  
quinoa and Asian sauce

 470 ₽ 
310 g

САЛАТЫ
SALADS



СУПЫ
SOUPS

Мои основные ориентиры  
при выборе ресторана:  
вкусная еда, большие,  
«нажористые» порции  
и приятный сервис. Когда  
тебя несколько визитов  
подряд ненавязчиво  
обслуживает один и тот же 
официант — складывается  
некая личная история  
лояльности и правильное  
отношение к ресторану.

КСЕНИЯ ДУБЯГО   
Основатель проектов  
They love to eat  
и Рынок выходного дня

  dubyago_ksenia

ТОМ ЯМ  
НА КОКОСОВОМ 
МОЛОКЕ 
с креветками,  
треской и кальмаром 
Tom Yum with coconut milk, 
shrimps, cod and squid

 420 ₽ 
280 g



СУП ЧЕДДЕР 
с хрустящим беконом  
и сухариками 
Cheddar soup with crispy 
bacon and croutons

 280 ₽ 
260 g

РАМЕН С ЦЫПЛЁНКОМ, 
яичной лапшой и овощами  
Ramen with chicken, egg noodles and vegetables 

 370 ₽ 
560 g

ТОМАТНЫЙ 
СУП 
с моцареллой,  
базиликом и гренками  
Tomato soup with 
Mozzarella cheese,  
basil and croutons

 240 ₽ 
260 g

СУПЫ
SOUPS ГРИЛЬ

GRILL
В ресторане важен баланс 
вкуса блюд и приятной  
атмосферы, он определяет 
репутацию проекта. Ресто-
ран, где этот баланс в равно-
весии, всегда будет в тренде, 
как наш KETCH UP! 

Сюда я прихожу погрузиться  
в классную френдли-тусовку,  
съесть качественный, вкусный 
бургер и кайфануть по полной!

АЛЕКСАНДР  
БЕЛЬКОВИЧ  
Основатель международной сети  
ресторанов KETCH UP, автор  
кулинарных книг, кулинарного шоу  
«Просто кухня» на СТС и супер-шеф!

  sashabelkovich



СВИНАЯ ОТБИВНАЯ 
с толчёным картофелем и томатным соусом  
Pork chop with mashed potatoes  
and tomato sauce  

 450 ₽ 
375 g

СКЁРТ-СТЕЙК 
Skirt steak

 890 ₽ 
200 g

СТЕЙК 
СТРИПЛОЙН 
Striploin steak 

 1290 ₽ 
240 g

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 
КАЛЬМАР-ГРИЛЬ 
с картофелем и соусом тар-тар  

Grilled Far East squid with potatoes  
and tartare sauce

 390 ₽ 
240 g

ГРИЛЬ
GRILL



ГРУДКА  
ЦЫПЛЁНКА 
с кабачками  
Grilled chicken breast 
with courgettes

 450 ₽ 
340 g

ТРЕСКА В СОУСЕ ТОМ ЯМ 
с овощами  
Cod with vegetables and Tom Yum sauce

 540 ₽    
260 g

ГРИЛЬ
GRILL БУРГЕРЫ

 BURGERS

Неважно, где и какую позицию  
ты занимаешь. Любую работу  
надо выполнять с полной  
самоотдачей и любовью.  
Каждый сотрудник — винтик  
целого механизма. Я оцениваю 
это, когда иду в рестораны,  
в магазины, в кино. Особенно  
работу линейного персонала.

АНДРЕЙ  
РОМАШОВ 
Cовладелец и креативный директор  
салона красоты и академии Crop 

  andrey_romashov



BIG GOLD БУРГЕР 
Четыре котлеты из говядины, два хашбрауна, сыр чеддер,  
карамелизированный лук, соус BBQ, сусальное золото.

Big gold burger with four beef patties, two hash browns,  
Cheddar cheese, caramelized onion and BBQ sauce

 990 ₽ 
820 g

ORIGINAL  
БУРГЕР
с котлетой из говядины,  
сыром чеддер и соусом  
BBQ 
Original beef burger  
with Cheddar cheese  
and BBQ sauce

 380 ₽ 
240 g

FISH БУРГЕР 
с треской, тигровой креветкой  
и соусом тар-тар 
Fish burger with cod fillet, 
tiger shrimp and tartare sauce

 390 ₽ 
220 g

MEXICAN БУРГЕР
c котлетой из говядины, авокадо,  
томатной сальсой и перцем халапеньо
Mexican beef burger with avocado,  
tomato salsa and jalapenos

 450 ₽ 
300 g

яйцо
fried egg

ананас-гриль
grilled pineapple

халапеньо
jalapenos

пармезан
Parmesan

шампиньоны
field mushrooms

варёно-копчёный бекон
cooked smoked bacon  ТОПИНГИ  50 ₽ 

авокадо
avocado  60 ₽  170 ₽ 80 g дополнительная котлета из ягнёнка

+1 extra lamb patty 180 ₽ 80 g дополнительная котлета из говядины
+1 regular beef patty  200 ₽ 110 g дополнительная большая котлета из говядины

+1 large beef patty

карамелизированный лук
caramelized onions

сыр чеддер
Cheddar  cheese

томаты свежие
fresh tomatoes



БУРГЕР  
С КОТЛЕТОЙ  
ИЗ ГОВЯДИНЫ, 
грибным жульеном,  
беконом и трюфельным 
маслом
Beef burger  
with mushroom julienne,  
bacon and truffle oil

 420 ₽ 
360 g

ФИРМЕННЫЙ БУРГЕР  
KETCH UP 

с котлетой из говядины, авокадо, 
карамелизированным луком и соусом BBQ 

Ketch Up speciality beef burger with avocado, 
caramelized onion and BBQ sauce

 550 ₽ 
380 g

БУРГЕРЫ
BURGERS

ITALIAN БУРГЕР 
с котлетой из говядины, моцареллой  
и вялеными томатами
Italian burger with beef patty, Mozzarella 
cheese and dried tomatoes

 580 ₽ 
400 g

яйцо
fried egg

ананас-гриль
grilled pineapple

халапеньо
jalapenos

пармезан
Parmesan

шампиньоны
field mushrooms

варёно-копчёный бекон
cooked smoked bacon  ТОПИНГИ  50 ₽ 

авокадо
avocado  60 ₽  170 ₽ 80 g дополнительная котлета из ягнёнка

+1 extra lamb patty 180 ₽ 80 g дополнительная котлета из говядины
+1 regular beef patty  200 ₽ 110 g дополнительная большая котлета из говядины

+1 large beef patty

карамелизированный лук
caramelized onions

сыр чеддер
Cheddar  cheese

томаты свежие
fresh tomatoes



БУРГЕРЫ
BURGERS

CHICKEN БУРГЕР 
с грудкой цыплёнка, беконом  
и соусом карри
Burger with chicken breast, bacon  
and curry sauce

 350 ₽ 
220 g

CLASSIC БУРГЕР 
с котлетой из говядины, сыром чеддер  
и фирменным кетчупом
Classic beef burger with Cheddar cheese  
and speciality ketchup

 340 ₽ 
220 g

GEORGIAN 
БУРГЕР 
с котлетой из ягнёнка, 
копчёным сулугуни, 
пряной зеленью  
и томатным соусом
Georgian lamb burger 
with smoked Sulguni 
cheese, spicy herbs  
and tomato sauce

 450 ₽ 
280 g

FITNESS  
БУРГЕР 
в листе салата  
с куриной грудкой,  
свёклой и йогуртовым 
соусом 
Fitness burger in  
a lettuce leaf with  
chicken breast,  
beetroot and  
yogurt sauce

 390 ₽ 
260 g

BRIE БУРГЕР 
с котлетой из говядины, карамелизированным 
луком, сыром бри и домашним трюфельным 
соусом 
Brie burger with beef patty, Brie cheese, 
caramelized onion and homemade truffle sauce

 460 ₽ 
300 g

VEGA БУРГЕР 
c овощами-гриль, грибами и соусом крем-чиз
Veggie burger with grilled vegetables, mushrooms  
and cream cheese

 320 ₽ 
220 g

яйцо
fried egg

ананас-гриль
grilled pineapple

халапеньо
jalapenos

пармезан
Parmesan

шампиньоны
field mushrooms

варёно-копчёный бекон
cooked smoked bacon  ТОПИНГИ  50 ₽ 

авокадо
avocado  60 ₽  170 ₽ 80 g дополнительная котлета из ягнёнка

+1 extra lamb patty 180 ₽ 80 g дополнительная котлета из говядины
+1 regular beef patty  200 ₽ 110 g дополнительная большая котлета из говядины

+1 large beef patty

карамелизированный лук
caramelized onions

сыр чеддер
Cheddar  cheese

томаты свежие
fresh tomatoes



ШАВЕРМА  
С КРЕВЕТКАМИ, 
кальмаром и соусом Том Ям
Shawarma with shrimps,  
squid and Tom Yum sauce

 370 ₽ 
250 g

БУРГЕР С КОТЛЕТОЙ  
ИЗ ГОВЯДИНЫ, 
сыром дорблю, грушей  
и малиновым соусом
Beef burger with Dorblu cheese,  
pear and raspberry sauce

 430 ₽ 
320 g

MINI БУРГЕРЫ  
KETCH UP 
с котлетами из говядины и соусами:  
трюфельный, карри, BBQ
Mini beef burgers with BBQ,  
curry and truffle sauce

 490 ₽ 
280 g

БУРГЕРЫ
BURGERS

VIP ШАВЕРМА 
с цыплёнком в лаваше 
Vip shawarma with chicken 
wrapped in a flatbread

 390 ₽ 
440 g

яйцо
fried egg

ананас-гриль
grilled pineapple

халапеньо
jalapenos

пармезан
Parmesan

шампиньоны
field mushrooms

варёно-копчёный бекон
cooked smoked bacon  ТОПИНГИ  50 ₽ 

авокадо
avocado  60 ₽  170 ₽ 80 g дополнительная котлета из ягнёнка

+1 extra lamb patty 180 ₽ 80 g дополнительная котлета из говядины
+1 regular beef patty  200 ₽ 110 g дополнительная большая котлета из говядины

+1 large beef patty

карамелизированный лук
caramelized onions

сыр чеддер
Cheddar  cheese

томаты свежие
fresh tomatoes



ГАРНИРЫ
SIDE DISHES

Я, как стилист, оцениваю ресторан  
с точки зрения эстетики. В каждой  
детали должна быть идея, отражаю-
щая общую концепцию проекта:  
от дизайна интерьера до подачи  
блюд и формы персонала. Мне  
нравится сочетание современных 
трендов и эко-тенденций  
с оттенком винтажа.

ДЖЕЙН СЫТЕНКО    
Cоздатель школы стиля  
Eat My Style 

  electiriclady16

КЕСАДИЛЬЯ 
с цыплёнком и соусом халапеньо

Quesadilla with chicken and jalapeno sauce

 440 ₽ 
360 g



КАРТОФЕЛЬ 
ФРИ KETCH UP 
Ketch Up French fries

 130 ₽ 
120 g

КАРТОФЕЛЬ 
АЙДАХО 
Potato wedges 

 130 ₽ 
130 g

КАРТОФЕЛЬНЫЕ 
РЕШЁТКИ 
Waffle cut fries

 130 ₽ 
100 g

ОВОЩИ НА ГРИЛЕ  
Grilled vegetables

 250 ₽ 
200 g

БАТАТ  
Sweet potatoes 

 170 ₽ 
80 g

САЛАТ  
КОУЛ СЛОУ
Cole slaw salad 

 110 ₽ 
90 g

ГАРНИРЫ
SIDE DISHES



МЕДОВО- 
ГОРЧИЧНЫЙ
Honey-mustard  
sauce  40 g

 50 ₽ 

СЫРНЫЙ 
Cheese sauce  40 g

 50 ₽ 

СОУС КАРРИ 
Curry sauce  40 g

 50 ₽ 

ПЕРЕЧНЫЙ
Pepper sauce  40 g

 70 ₽ 
СОУС BBQ
BBQ sauce  40 g

 50 ₽ 

ЧЕСНОЧНЫЙ
Garlic sauce  40 g

 50 ₽ 

СВИТ-ЧИЛИ
Sweet chili  40 g

 70 ₽ 

КРЕМ-ЧИЗ
Cream cheese  40 g

 50 ₽ 

ФИРМЕННЫЙ 
КЕТЧУП 
Speciality  
ketchup  40 g

 50 ₽ 

ТАР-ТАР
Tartare sauce  40 g

 50 ₽ 

ТРЮФЕЛЬНЫЙ
Truffle sauce  40 g

 70 ₽ 

ПОЧАТОК СЛАДКОЙ  
КУКУРУЗЫ-ГРИЛЬ 
Grilled sweet corn

 170 ₽ 
190 g

КАРТОФЕЛЬНЫЙ 
ХАШБРАУН 
Potato hash browns 

 130 ₽ 
120 g

СОУСЫ
SAUCES



ДЕСЕРТЫ
DESSERTS

Ресторан для меня —  
это удовольствие. Я принимаю  
во внимание всё: еду, интерьер, 
публику, репутацию, сервис.  
Если всё это держится на высоком 
уровне, значит, это тот ресторан, 
куда я пойду ужинать в пятницу 
вечером. Нет ничего более ответ-
ственного за настроение недели, 
чем вечер пятницы.

ЕКАТЕРИНА  
БАРАНОВА    
Cоздатель шоу  
о ресторанах #проедаюя 

  ketty_baranova

ШОКОЛАДНО- 
БАНАНОВЫЙ 
ТАРТ
Chocolate & banana tart  

 290 ₽ 
150 g

МОРКОВНЫЙ ТОРТ  
С СОЛЁНОЙ КАРАМЕЛЬЮ
Carrot cake with salty caramel 

 320 ₽ 
180 g



ЗОЛОТАЯ КОНФЕТА 
из чернослива, кураги и кешью (1 шт.)
Golden candy with prunes, dried apricots  
and cashews 

 55 ₽ 
20 g

СЛИВОЧНАЯ 
ИРИСКА
Cream toffee  

 100 ₽ 
100 g

БРАУНИ  
С СЕВЕРНОЙ 
МОРОШКОЙ  
И ПЛОМБИРОМ 
Browny cake with 
cloudberries and ice-cream 

 320 ₽ 
140 g

ДЕСЕРТЫ
DESSERTS

КУКУРУЗНЫЙ 
ЧИЗКЕЙК 
Corn cheesecake 

 320 ₽ 
140 g

РОМОВАЯ БАБА  
С ФИСТАШКОВЫМ 
КРЕМОМ 
Rum cake with  
pistachio cream

 240 ₽ 
100  g



ПРОФИТРОЛИ 
с варёной сгущёнкой  
и фундучным крамблом 
Profiteroles with boiled sweet  
condensed milk and hazelnut  
crumble 

 240 ₽ 
120 g

ОВСЯНОЕ ПЕЧЕНЬЕ 
M&M’S (1 ШТ.) 
Oat biscuit with M&M’s (1 pc)

 50 ₽ 
30 g

ГРАФСКИЕ РАЗВАЛИНЫ 
с черносливом и миндалём 

Meringue cake with prunes and almonds

 290 ₽ 
145  g

ДЕСЕРТЫ
DESSERTS




