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ВЫИГРАЙ СЕРТИФИКАТ НА 2OOO ₽!
СДЕЛАЙ ФОТО В KETCH UP, ВЫЛОЖИ В СВОЮ   
ЛЕНТУ INSTAGRAM С ОТМЕТКОЙ #ЯВКЕТЧАП

В КОНЦЕ КАЖДОГО МЕСЯЦА АВТОРУ   
ЛУЧШЕГО ФОТО – СЕРТИФИКАТ В ПОДАРОК!



DUCK БУРГЕР  
с утиным филе, сыром бри, 
карамелизированным луком 
и  соусом клюква-барбекю 
Duck burger with Brie  
cheese, caramelized onion  
and cranberry BBQ sauce

 520 ₽ 
320 g



ЗАПЕЧЕННЫЙ  
СЫР БРИ  
на пшеничной булочке,  
с шампиньонами,  
карамелизированным луком  
и трюфельным майонезом 
Baked Brie cheese with wheat  
bun, field mushrooms, caramelized  
onion and truffle mayo

 460 ₽ 
230 g



САЛАТ  
С УТИНЫМ ФИЛЕ  
печеными корнеплодами  
и кленовым соусом 
Salad with duck fillet, baked root 
vegetables and maple sauce

 420 ₽ 
200 g

ТАРТАР  
ИЗ ЛОСОСЯ  
с гуакамоле 
Salmon tartare  
with guacamole

 520 ₽ 
140 g



ПРЯНЫЙ 
ТЫКВЕННЫЙ  
СУП  
на кокосовом молоке  
с креветками  
Pumpkin soup with  
coconut milk and shrimps

 350 ₽ 
300 g



ПАСТА  
С КОПЧЕНЫМ 
ЦЫПЛЕНКОМ
шпинатом, вялеными томатами  
и сливочным соусом 
Pasta with smoked chicken, spinach,  
dried tomatoes and creamy sauce

 450 ₽ 
380 g

ЦВЕТНОЙ 
КАРТОФЕЛЬ 
ФРИ   

Colorful French fries

 170 ₽   
120 g



ПОНЧИК  
шоколадный / малиновый 
Doughnut
chocolate / raspberry 

 170 ₽ 
100 g



ГОРЯЧИЙ  
ВИШНЕВЫЙ ЭЛЬ  
темное пиво, вишневый сок, вишневый  
сироп, ликер Triple Sec, корица, анис, тимьян 
Hot cherry ale 
dark beer, cherry juice, cherry syrup,  
Triple Sec, cinnamon, anice, thyme

 390 ₽ 
350 ml

СОГРЕВАЮЩИЙ 
ГЛИНТВЕЙН  
на красном вине с яблоком, 
цитрусами и специями 
Warming mulled red wine 
with apple, citruses and spices

 350 ₽ 
350 ml

 300 ₽  
без алкоголя
non-alcoholic



КАКАО ГЛЯСЕ  
С ЛИКЕРОМ 
JAGERMEISTER  
какао, молоко, Jagermeister, 
шарик мороженого 
Hot chocolate with  
ice-cream and Jagermeister 
hot chocolate, milk,  
Jagermeister, ice-cream scoop

 450 ₽ 
400 ml

 350 ₽  
без алкоголя
non-alcoholic

ЧАЙ  
ЛИЧИ-АНЧАН  
чай анчан, яблочный сок, 
сироп личи, яблоко,  
апельсин 
Lychee & butterfly pea tea 
butterfly pea tea, apple juice, 
lychee syrup, apple, orange

 380 ₽ 
900 ml



Подробнее ознакомиться с КБЖУ  
и составом блюд можно тут:

For more detailed list of ingredients and  
energy value of the dishes please look here:

Вегетарианское блюдо
Vegetarian dish



 УЛ. ЛЬВА ТОЛСТОГО, 1/3
 ПР. ЭНГЕЛЬСА, 124
 6-Я ЛИНИЯ ВО, 29

 КОМЕНДАНТСКАЯ ПЛ., 8
 ЛИТЕЙНЫЙ ПР., 59

#KETCHUPSPB      KETCH-UP.RU      8 (800) 444-2-444  

Если у вас есть аллергия, пожалуйста, уточните состав блюда у официанта.  
Подача блюд может отличаться от представленной на фотографиях.  

Является рекламным буклетом, за подробной информацией обращайтесь к менеджеру ресторана. 


