
ЗАКУСКИ

ТОППИНГИ

Карамелизированный лук 
Ананас-гриль / Халапеньо / Пармезан
Яйцо / Грибы / Бекон  60

Грудка куриная  100

Дополнительная котлета из говядины 160

Дополнительная котлета из ягнёнка 200

Дополнительная котлета из говядины (большая)  200

Томатный суп с моцареллой  390

Том Ям с креветками   590

СУПЫ

БУРГЕРЫ

Куриный бульон с домашней лапшой  290

Суп с уткой и пшеничной лапшой  370

Брускетта с ростбифом и рукколой 290

Брускетта с грибами и трюфельным айоли 450

Органические испанские оливки 330

Крылья лоллипоп c соусом манго-чили 380

Тако со свежим тунцом 410

Тако с треской и креветками 430

Тартар из говядины с муссом 
из печёного баклажана   520

Севиче из форели с кокосовым понзу 550

Гуакамоле с кукурузными чипсами
(готовится у стола)   550

Креветки темпура с гуакамоле  550

Сырная тарелка  630

Салат Коул слоу 130

Микс-салат  150

Картофель фри  150

Картофельные шарики  150

Картофель Айдахо  150

Батат фри 210

Кукуруза–гриль  230

Овощные палочки  230

ГАРНИРЫ

Не забудь заказать: Хлебная корзина     130

БУРГЕРЫ

Мороженое  100

Заварные колечки 
с кремом из варёной сгущёнки 150

Шоколадная сфера 320

Флан с фисташковым жидким центром 350

Кокосовый чизкейк с клюквой 350

Графские развалины 360

Баноффи Пай 390

 ДЕСЕРТЫ

САЛАТЫ
Салат 12 овощей с азиатским лаймовым соусом   450

Салат с кальмаром-гриль и романо
в тайском соусе на основе зелёного чили 470

Цезарь с курицей и романо-гриль 490

Салат с креветками, киноа, авокадо и хурмой 650

Салат с тёплым тунцом
и соусом Вителло тоннато  650

Салат с тёплым ростбифом и авокадо 650

Лэмб–бургер с котлетой 
из ягнёнка, сыром фета 
и ароматными травами 

550

Фитнес–бургер в листе 
салата с куриной грудкой, 

свёклой и йогуртовой 
заправкой

450

Овощной вега–бургер 
с сыром Филадельфия 

и цукини

390

Оригинальный бургер
с говядиной, соусом 
BBQ и сыром чеддер

450

Бургер с говядиной, 
сыром бри и домашним 

трюфельным соусом 

570

Острый бургер
с говядиной, гуакамоле, 

томатной сальсой 
и перцем халапеньо

550

Чикен–бургер
с грудкой цыплёнка, 

беконом и соусом карри 

410

Фиш–бургер
с лососем

590

Фирменные 
мини–бургеры 

Ketch Up 

570

Итальянский бургер
с говядиной, моцареллой, 

вялеными томатами 
и оливками 

650

Фирменный
бургер Ketch Up 

650

Куриная шаверма 
по-Питерски

430

Бургер 
с кальмаром 

и лангустином 
с соусом васаби майо

550

СОУСЫ
Фирменный кетчуп  / Карри / Мексиканская сальса /
Чесночный айоли / BBQ /  Тар тар / Сырный    60

Рёбра свиные с картофелем и розмарином 520

Кальмар с картофельным муссом 
и устричным понзу 520

Пастрами из утки с птитимом 550

Казаречче с морепродуктами 590

Бифштекс с яйцом  610

Камбала со свекольным ризотто  610

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
Цыплёнок корнишон 
с маринованными огурцами по-китайски 620

Бефстроганов из мраморной говядины 
с картофельным пюре 650

Утиная нога конфи с кускусом 650

Стейк Пиканья с чимичурри   1000

Миньон с морковью конфи
и соусом из чёрного чеснока  1190

Данное меню является рекламным материалом. Цены указаны в рублях. Если у вас есть аллергия, пожалуйста, уточните состав блюда у официанта.

УAловите свое

Можем приготовить любой 
бургер в листьях салата + 90 ₶

Можем приготовить любой 
бургер в листьях салата + 90 ₶




