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«МОРЕ И СОЛНЦЕ» — НАШЕ  
СПЕЦИАЛЬНОЕ ЛЕТНЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

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

Закуски из сезонных овощей послужат  
телепортом в дачные сады. 

Бургер с растительной котлетой в листьях  
салата станет идеальной находкой  

для веганов и ценителей легких форм. 
А холодные супы, сангрия и лимонады  

освежат в жаркий день!

“SEA AND SUN” IS OUR  
SPECIAL SUMMER OFFER

Langoustines, squid, vongole and shrimps  
will take you to the warm sea.

Seasonal vegetable snacks serve as  
a teleport to the summer cottage gardens.

A burger with vegetable patty in lettuce  
leaves will be the perfect find for vegans  

and for those who prefer light food.
Cold soups, sangria and lemonades  

will refresh you on a hot day!



БОБЫ 
ЭДАМАМЭ  
с хлопьями чили 
Edamame beans  
with chili flakes 

 290 ₽    
140 g

ТОМАТЫ СО 
СТРАЧЕТЕЛОЙ  
свежим базиликом, 
оливковым маслом и 
бальзамическим уксусом 
Tomatoes with Stracciatella 
cheese, fresh basil, olive oil  
and balsamic  

 490 ₽ 
390 g



ГРЕЧЕСКИЙ 
САЛАТ  
с оливками каламата 
Greek salad with  
Kalamata olives

 520 ₽    
410 g



ОКРОШКА  
с ветчиной на кефире  
Okroshka (Russian cold  
soup) with ham on kefir 

 360 ₽ 
430 g

ОКРОШКА  
с ветчиной на квасе 
Okroshka (Russian cold  
soup) with ham on kvass  

 360 ₽ 
430 g



ХОЛОДНЫЙ 
БОРЩ  
с ростбифом, кефиром 
и сметаной 
Cold borsch with roast 
beef, kefir and sour cream

 360 ₽ 
420 g



БУРГЕР  
с котлетой из растительного  
мяса, томатом, огурцом  
и веганским майонезом
Burger with vegan «meat»  
patty, tomato, cucumber  
and vegan mayo

 520 ₽ 
265 g

* ВЕГА:  
 Можем приготовить  
 в листьях салата   
* VEGA:  
 We can cook it 
 in lettuce leaves   



SEA FOOD 
ШАВЕРМА
с лангустинами, 
кальмаром, треской, 
томатами, огурцом  
и соусом том ям
Sea food shawarma with 
langoustines, squid, cod, 
vegetables and tom yum 
sauce

 550 ₽ 
340 g



SHRIMP БОЛЛЫ
из тигровых креветок  
с жареным цукини  
и соусом голландез
Tiger shrimp balls with fried 
zucchini and Hollandaise sauce

 720 ₽ 
130 g

ПАСТА  
С ВОНГОЛЕ
Pasta with vongole

 590 ₽ 
340 g



ЙОГУРТОВЫЙ 
ТОРТ 
со свежей клубникой, 
маршмеллоу и 
клубничным соусом 
Yoghurt cake with fresh 
strawberries, marshmallows 
and strawberry sauce

 370 ₽ 
200 g



ЛИМОНАД  
РЕВЕНЬ- 
АПЕЛЬСИН  
ревень, апельсин, 
лимоный фреш, мята, 
сахарный сироп, лед 
Rhubarb-orange lemonade
rhubarb, orange, lemon fresh, 
mint, sugar syrup, ice

 380 ₽ 
400 g

 640 ₽ 
1 L

САНГРИЯ  
НА БЕЛОМ  
ВИНЕ 
белое вино, банановый 
ликер, апельсин, яблоко,  
лимон, банановый сироп, лед
White sangria
white wine, banana liqueur, 
orange, apple, lemon, banana 
syrup, ice

 1350 ₽ 
1 L

САНГРИЯ  
НА ИГРИСТОМ 
ВИНЕ  
Игристое вино, яблочный 
ликер, клубника, апельсин, 
яблоко, клюква, сахарный 
сироп, лед
Sparkling sangria
sparkling wine, apple liqueur, 
strawberry, orange, apple, 
cranberry, sugar syrup, ice

 1350 ₽ 
1 L



КОКТЕЙЛЬ  
КАПРИ  
Джин, сироп тархун,  
лимонный фреш, лед
Capri cocktail
gin, tarragon syrup,  
lemon fresh, ice

 520 ₽ 
300 ml

CREMANT  
DE BOURGOGNE 
Brut Terrois des Fruits Rose / 
France

 3900 ₽ 
750 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

Острое блюдо
Spicy dish



 КУЗНЕЦКИЙ МОСТ, 6/3
 УЛ. ПОКРОВКА, Д. 10, СТР. 2

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

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. 


