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«МОРЕ И СОЛНЦЕ» — НАШЕ  
СПЕЦИАЛЬНОЕ ЛЕТНЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Блюда с лангустинами, кальмарами, мидиями  
и креветками перенесут вас к теплому морю. 

Холодные супы, сангрия и лимонады освежат в жаркий день. 
А наш новый хит — Луизиана style — послужит телепортом  

на солнечный пляж, где можно шерить блюдо на двоих и есть  
руками, не задумываясь о ресторанном этикете 

😁Добро пожаловать в летний KETCH UP!

“SEA AND SUN” IS OUR  
SPECIAL SUMMER OFFER

Dishes with langoustines, squid, mussels  
and shrimps will take you to the warm sea. 

Cold soups, sangria and lemonades will refresh you  
on a hot day. Check out our new hit — Louisiana style.  
It’s a teleport to a sunny beach, where you can share  

a dish for two and eat with your hands, without thinking  
about restaurant etiquette 

Welcome to summer KETCH UP!



ЕДИМ 
РУКАМИ

ЛУИЗИАНА STYLE:  
лангустины, кальмары, мидии, копченые колбаски, 
кукуруза, картофель и яйцо, тушенные в соусе 
Соус на выбор: перечный  / чили  / белое вино  

LOUISIANA STYLE: langoustines, squid, mussels,  
smoked sausages, potatoes and egg — all stewed in sauce 
Sauce of your choice: black pepper  / red chili  / white wine

 1 900 ₽   
900 g

 990 ₽  
1/2 порции (450 g)



ТОМАТНЫЙ СУП  
с лангустинами, кальмаром  
и мидией-гигант 
Tomato soup with langoustines,  
squid and a giant mussel

 490 ₽ 
300 g

МИДИИ  
запеченные под  
ореховым соусом 
Mussels baked  
with nut sauce

 560 ₽ 
150 g



SHRIMP БУРГЕР  
с креветками, беконом, 
ананасом, сыром чеддер  
и соусом том ям 
Shrimp burger with bacon, 
pineapple, Cheddar cheese  
and tom yum sauce

 590 ₽    
330 g



ХОЛОДНЫЙ 
БОРЩ  
с говядиной  
и сметаной 
Cold beef borscht  
with sour cream

 290 ₽ 
380 / 40 g

ОКРОШКА  
с докторской колбасой  
на кефире/квасе 
Okroshka (Russian  
cold soup) with doctor’s  
sausage and kvass/kefir

 290 ₽ 
360 / 40 g



БОЛЬШОЙ  
ЗЕЛЕНЫЙ САЛАТ  
с авокадо и трюфельной заправкой 
Big green salad with avocado  
and truffle dressing

 520 ₽    
185 g

БАТАТ ФРИ  
Fried sweet potatoes

 220 ₽    
80 g



ХОЛОДНЫЙ  
СЛИВОЧНЫЙ  
ЧИЗКЕЙК   
Cold creamy cheesecake

 320 ₽ 
120 g



ЛИМОНАД  
МАРАКУЙЯ- 
ВАНИЛЬ  
персиковый сок, пюре  
маракуйя, ванильный  
сироп, лимон, лед 
Passionfruit&Vanilla  
lemonade 
mashed passionfruit,  
peach juice, vanilla  
syrup, lemon, ice

 250 ₽ 
400 g

 490 ₽ 
900 g

ЛИМОНАД  
ОГУРЕЦ- 
ЩАВЕЛЬ 
содовая, огурец, щавель,  
лимонный сок, сахарный  
сироп, лед 
Cucumber&Sorrel  
lemonade
soda water, cucumber,  
sorrel, lemon juice,  
sugar syrup, ice

 250 ₽ 
400 g

 490 ₽ 
900 g

СМУЗИ  
MR. КУКУРУЗО  
персиковый сок, пюре  
манго, банан, кукурузные 
палочки, лимонный сок, 
сахарный сироп, лед,  
попкорн
Mr. Corn smoothie
mashed mango, peach juice,  
lemon juice, sugar syrup, corn  
curls, popcorn, ice 

 320 ₽ 
300 g



САНГРИЯ  
НА КРАСНОМ  
ВИНЕ  
красное вино, вермут,  
апельсин, лимон, яблоко,  
пряный сироп, лед 
Red sangria
red wine, vermouth,  
orange, lemon, apple,  
spices, ice

 340 ₽ 
400 g

 720 ₽ 
900 g

САНГРИЯ  
НА БЕЛОМ  
ВИНЕ 
белое вино, вермут,  
лайм, яблоко, базилик,  
мята, сироп манго, лед
White sangria
white wine, vermouth,  
mashed mango, lime,  
apple, basil, ice

 340 ₽ 
400 g

 720 ₽ 
900 g



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

Острое блюдо
Spicy dish




