


КОФЕ  / COFFEE
Эспрессо / Двойной эспрессо 150/250
Espresso / Double espresso

Лунго / Lungo 150
Американо / Americano 150
Латте (классика / ваниль и банан / брусника) 250
Latte (classic / vanilla & banana / cowberry)

Флэт уайт (классика / ваниль и банан / брусника) 190
Flat white (classic / vanilla & banana / cowberry) 

Капучино (средний / большой) 250
Cappuccino (medium / large) 

Раф (лаванда / клубника) 250
Raf coffee (lavender / strawberry) 

Кофе без кофеина 160
Decaffeinated coffee

МАТЧА  / MATCHA
Матча с кокосовым молоком 190
Matcha with coconut milk

Матча с кофе и кокосовым молоком 250
Matcha with coffee & coconut milk

А ЙС КОФЕ  / ICE COFFEE
Вьетнамский Колд брю 250
Vietnamese Cold brew

Греческий фраппе / Greek frappe 250
* с соевым молоком / with soy milk

ДЕ СЕ РТЫ  / DESSERTS
Мороженое / Ice cream 100
Заварные колечки с кремом из варёной сгущёнки 150
Custard rings with cream made of caramelized milk 
Меренга манго-малина 350
Meringue mango-raspberry

Флан с фисташковым жидким центром 350
Flan with pistachio paste in the centre

Баноффи пай / Banoffee pie 390
Чизкейк из ряженки / Baked milk cheesecake 390
Торт Опера / Opera cake 390

КОФ ЕЙНЫЕ  ЗЕ РНА / COFFEE BEANS

Кофе в зёрнах 0,25 кг 300
Кофе в зёрнах 1 кг 1100

Ф ИРМЕН НАЯ КРУЖКА  1400
Signature сup

МЫ МОЖЕМ ДОБАВИТЬ:
We can add at your discretion:
Кокосовое молоко / Coconut milk 30
Соевое молоко / Soy milk 20
Сиропы / Syrup (в ассортименте) 40

Мы долго путешествовали в поисках идеального вкуса 
кофе правильной обжарки. Сейчас мы рады познакомить 

вас с новой кофейной картой на основе зёрен 
с плантаций Эфиопии. Собственный метод обжарки,

в который мы вложили частичку своей души, раскрывает 
яркие ароматические и вкусовые свойства кофе. Чтобы 

насладиться нашим кофе вне Ketch Up или сделать 
приятный подарок близким, вы можете приобрести 
пакет зёрен и стильную чашку с нашим логотипом.


