
ЗАКУСКИ
ТАРТАР из говядины с пармезаном и ржаным хлебом
Beef tartar comes with Parmesan cheese and grilled rye bread

390 ₽

160/40/20 g

ОГУРЦЫ КИМЧИ 
Kimchi style pickled cucumbers

120 ₽

120 g

ПОПКОРН
ИЗ ТИГРОВЫХ КРЕВЕТОК
c соусом чили & лайм
Popcorn shrimps with chili and lime sauce

390 ₽

110/30 g



ЗАКУСКИ

СЫРНАЯ
ТАРЕЛКА
Cheese platter

390 ₽

STARTERS
ХРУСТЯЩИЕ ШАМПИНЬОНЫ 
c пармезаном и трюфельным соусом
Crispy mushroom heads with Parmesan cheese 
and creamy-truffle sauce

330 ₽

140/40/20 g



SALADS
ГРЕЧЕСКИЙ САЛАТ 
Greek salad 

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

390 ₽
300 g

390 ₽ 450 ₽
220 g 210 g

ЦЕЗАРЬ
Caesar
с цыпленком
with chicken

с креветками
with shrimps 



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

240 ₽
250/15 g

SOUPS



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

РАМЕН
с цыпленком, яичной лапшой и овощами
Ramen style soup with chicken, egg noodles and vegetables

СУПЫ

370 ₽
560 g

280 ₽
250/15 g



ГОРЯЧИЕ  БЛЮДА

450 ₽
150/150/40 g

ГРУДКА ЦЫПЛЕНКА 
с кабачками
Grilled chicken breasts with zucchini

СВИНАЯ ОТБИВНАЯ С ТОЛЧЕНЫМ КАРТОФЕЛЕМ И ТОМАТНЫМ СОУСОМ 
Pork chop with mashed potatoes and tomato sauce

450 ₽
145/190/40 g

MAIN DISHES



СКЕРТ СТЕЙК
Skirt steak 

890 ₽
160/40 g

GRILLMAIN DISHES



ГОРЯЧИЕ  БЛЮДА
470 ₽

240/70 g

ПОКЕ С КРЕВЕТКАМИ, КИНОА И АЗИАТСКИМ СОУСОМ     
Shrimp poke, quinoa and asian sauce

MAIN DISHES



MAIN DISHES

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ КАЛЬМАР–ГРИЛЬ с картофелем и соусом тар–тар
Far East Grilled squid with potatoes and tartar sauce

540 ₽
260 g

ТРЕСКА В СОУСЕ ТОМ ЯМ С ОВОЩАМИ
Cod with vegetables in tom yum sauce

390 ₽
70/160/40 g



ГОРЯЧИЕ  БЛЮДА
390 ₽
390 g

ШАВЕРМА
с кебабом из ягненка
Shawarma with lamb kebab

370 ₽
250 g

ШАВЕРМА
с креветками
Shawarma with shrimp

MAIN DISHES



390 ₽
440 g

VIP–ШАВЕРМА
с цыпленком в лаваше 
Vip Shawarma with chicken wrapped in a flatbread

440 ₽
320/40 g

КЕСАДИЛЬЯ
с цыпленком и соусом халапеньо
Quesadilla with chicken and creamy jalapeno sauce

MAIN DISHES



550 ₽
380 g

ФИРМЕННЫЙ KETCH UP БУРГЕР c карамелизированным луком Jack Daniel’s
Signature Ketch Up burger with caramelized Jack Daniel’s onion

BURGERS

ОБРАТИ ВНИМАНИЕ, 
КАК УДОБНЕЕ ЕСТЬ
НАШИ БУРГЕРЫ



340 ₽

320 ₽

220 g

220 g

CLASSIC БУРГЕР
с говядиной
Classic beef burger 

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

Топпинги карамелизованный лук
caramelized onions

дополнительная котлета из говядины
+1 regular beef patty

дополнительная котлета из говядины большая
+1 large beef patty

ананас гриль 
pineapple grill

халапеньо 
jalapeno

пармезан 
parmesan

180 ₽

50 ₽

80 g 110 g200 ₽

БУРГЕРЫ
350 ₽
220 g

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



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

380 ₽
240 g

ORIGINAL БУРГЕР
с говядиной, соусом BBQ и сыром Чеддер
Оriginal burger with beef, BBQ sauce, cheddar cheese and herbs

Топпинги

дополнительная котлета из ягненка 
+1 extra lamb patty

дополнительная котлета из оленя 
+1 extra deer patty

170 ₽

50 ₽

80 g 80 g150 ₽

яйцо
fried egg

грибы шампиньоны 
mushrooms

бекон варено–копченый
bacon streeps

авокадо 
avocado 60 ₽

390 ₽
260 g

FITNESS БУРГЕР в листе салата с куриной грудкой, свеклой и йогуртовым соусом
Fitness burger in a lettuce with grilled сhicken breast, baked beetroot and yogurt sauce

BURGERS



Топпинги карамелизованный лук
caramelized onions

дополнительная котлета из говядины
+1 regular beef patty

дополнительная котлета из говядины большая
+1 large beef patty

ананас гриль 
pineapple grill

халапеньо 
jalapeno

пармезан 
parmesan

180 ₽

50 ₽

80 g 110 g200 ₽

БУРГЕРЫ
390 ₽
220 g

FISH БУРГЕР 
с треской, тигровой креветкой 
и соусом тар–тар
Burger with cod fillet, shrimp, 
vegetables and tar–tar sauce

460 ₽
300 g

BRIE БУРГЕР 
с говядиной, карамелизированным луком Jack Daniel’s, сыром бри и домашним трюфельным соусом
Burger with beef patty, Brie cheese, Jack Daniel’s onion and homemade truffle sauce

450 ₽
300 g

MEXICAN БУРГЕР 
с говядиной, гуакамоле, томатной сальсой 
и перцем халапеньо
Spicy beef burger with guacamole,
tomato salsa and jalapeno



БУРГЕРЫ BURGERS

Топпинги

дополнительная котлета из ягненка 
+1 extra lamb patty

дополнительная котлета из оленя 
+1 extra deer patty

170 ₽

50 ₽

80 g 80 g150 ₽

яйцо
fried egg

грибы шампиньоны 
mushrooms

бекон варено–копченый
bacon streeps

авокадо 
avocado 60 ₽

БУРГЕР
с сибирским оленем, копченым
сыром и беконом
Siberian burger with deer patty,
smoked cheese and bacon

420 ₽
240 g

580 ₽
400 g

ITALIAN БУРГЕР с говядиной, моцареллой и вялеными томатами
Burger with beef patty, mozzarella cheese and sun–dried tomatoes



БУРГЕРЫ

Топпинги карамелизованный лук
caramelized onions

дополнительная котлета из говядины
+1 regular beef patty

дополнительная котлета из говядины большая
+1 large beef patty

ананас гриль 
pineapple grill

халапеньо 
jalapeno

пармезан 
parmesan

180 ₽

50 ₽

80 g 110 g200 ₽

340 ₽
310 g

БУРГЕР С ХРУСТЯЩИМ ЦЫПЛЕНКОМ И АРАХИСОВЫМ СОУСОМ 
Burger with crispy chicken and peanut sauce

440 ₽
290 g

RUSSIAN БУРГЕР 
с булочкой из темного хлеба, мясом ягненка, беконом и двойным сыром
Russian burger with rie bun, lamb patty, bacon,
double–cheese and fresh vegetables



BURGERS

Топпинги

дополнительная котлета из ягненка 
+1 extra lamb patty

дополнительная котлета из оленя 
+1 extra deer patty

170 ₽

50 ₽

80 g 80 g150 ₽

яйцо
fried egg

грибы шампиньоны 
mushrooms

бекон варено–копченый
bacon streeps

авокадо 
avocado 60 ₽

БУРГЕР С ГРИБНЫМ ЖУЛЬЕНОМ, БЕКОНОМ 
И ТРЮФЕЛЬНЫМ МАСЛОМ 
Burger with mushroom julienne, bacon and truffle oil

420 ₽
350 g

540 ₽
390 g

БУРГЕР ГАВАЙСКИЙ С ГОВЯЖЬЕЙ КОТЛЕТОЙ, КРЕВЕТКАМИ И АНАНАСОМ 
Hawaiian burger with beef cutlet, shrimps and pineapple



490 ₽
280 g

МИНИ БУРГЕРЫ
KETCH UP 
с трюфельным соусом, BBQ, карри
Mini burgers with BBQ, curry and truffle sauce

БУЛОЧКУ МОЖНО ЗАМЕНИТЬ НА ЛИСТ САЛАТА
Мы по праву гордимся нашей технологией приготовления бургера
в салатном листе — блюдо получается не просто лёгким, но и красивым!

XL +120 ₽ Ищите
соответствующий
значок:

БУРГЕРЫ

Топпинги карамелизованный лук
caramelized onions

дополнительная котлета из говядины
+1 regular beef patty

дополнительная котлета из говядины большая
+1 large beef patty

ананас гриль 
pineapple grill

халапеньо 
jalapeno

пармезан 
parmesan

180 ₽

50 ₽

80 g 110 g200 ₽



Ищите
соответствующий
значок:

SAUCES

130 ₽ 130 ₽
120 g 120 g

КАРТОФЕЛЬ ФРИ
KETCH UP

Ketch Up special french fries

КАРТОФЕЛЬ
АЙДАХО 

Idaho style 
potatoes

190 ₽
220 g

ОСТРЫЙ КАРТОФЕЛЬ 
с сыром и халапеньо

Spicy potato with cheese and jalapeno

130 ₽
100 g

РЕШЕТКИ 
КАРТОФЕЛЬНЫЕ

Waffle cut fries 

130 ₽
120 g

КАРТОФЕЛЬНЫЙ  
ХАШБРАУН 

Hash brown potatoes

170 ₽
80 g

БАТАТ

Sweet potatoes

170 ₽
190 g

ПОЧАТОК СЛАДКОЙ 
КУКУРУЗЫ  ГРИЛЬ

Grilled sweet corn

250 ₽
200 g

ОВОЩИ НА ГРИЛЕ

Grilled vegetables

130 ₽
125/40 g

СВЕЖИЕ ОВОЩИ СТИКС 
c соусом тартар

Fresh vegetables sticks 
with tar–tar sauce

ГАРНИРЫ

СОУСЫ

GARNISH

50 ₽70 ₽

40 g

Ассортимент соусов узнавайте у официанта

ФИРМЕННЫЙ КЕТЧУП
Homemade style ketchup 

СОУС ТАР–ТАР
Tartar sauce

МЕДОВО–ГОРЧИЧНЫЙ
Honey–mustard sauce

СОУС BBQ
BBQ sauce

СОУС КАРРИ
Curry sauce

ТРЮФЕЛЬНЫЙ СОУС
Truffle sauce

ПЕРЕЧНЫЙ СОУС
Pepper sauce

СЫРНЫЙ 
Сheese sause

ЧЕСНОЧНЫЙ СОУС
Garlic sauce



DESSERTS
ШОКОЛАДНО БАНАНОВЫЙ ТАРТ
Chocolate banana tart

ЧЕРНИЧНЫЙ ЧИЗКЕЙК 
Blueberry cheesecake

АНГЛИЙСКИЙ КРЕМ С СЕЗОННЫМИ ЯГОДАМИ
English cream with seasonal berries

290 ₽

150 g

150 g

320 ₽

390 ₽

250 g



ДЕСЕРТЫ
ПРОФИТРОЛИ С ВАРЁНОЙ СГУЩЁНКОЙ
И ФУНДУЧНЫМ КРАМБЛОМ
Profiteroles

ГРАФСКИЕ РАЗВАЛИНЫ С ЧАЕМ
МАТЧА И КЛУБНИКОЙ
Count ruins cake with matcha tea and strawberries

МОЛОЧНЫЙ МАНГО
Milk mango

240 ₽ 360 ₽

120 g 180 g

210 g

320 ₽

70 ₽ 50 g

ШАРИК СОРБЕТА 
Малина, манго–маракуйя
Sorbets: Your choice 
of raspberry, mango&passion
fruit

70 ₽ 50 g

ШАРИК 
МОРОЖЕНОГО 
Ванильное, шоколадное, 
фисташковое, клубничное, 
банановое
Ice cream: your choice 
of vanilla, chocolate, pistachio, 
strawberry, banana



ГРАФСКИЕ РАЗВАЛИНЫ С ЧАЕМ
МАТЧА И КЛУБНИКОЙ
Count ruins cake with matcha tea and strawberries

DESSERTS
ПЕЧЕНЬЕ
ОВСЯНОЕ
С M&M’S (1 шт)
Oat biscuits with M&M’s

ИРИСКИ
МАРАКУЙЯ
Toffee passion fruit

ИРИСКИ
СЛИВОЧНЫЕ
Toffee cream

50 ₽ 120 ₽100 ₽

30 g

ЗОЛОТЫЕ КОНФЕНТЫ
из чернослива, кураги
и кешью (1 шт)
Golden candies from prunes,
dried apricots and cashews

55 ₽

20 g 50 g100 g




