
БОЛЬШОЙ 
АНГЛИЙСКИЙ 
ЗАВТРАК  
Big English Breakfast

 550 ₽ 
410 g

глазунья
sunny side up eggs

колбаски гриль
grilled sausages

бекон
bacon

томаты черри
cherry tomatoes

шпинат
spinach

вешенки
oyster  
mushrooms

красная фасоль  
в томатном соусе
red beans in tomato sauce

чиабатта
ciabatta

хашбраун
hashbrown

трюфельный соус
truffle sauce

БОЛЬШОЙ ФИРМЕННЫЙ  
ЗАВТРАК НА КОМПАНИЮ XXXL  
XXXL Signature Breakfast for a large group 

 2100 ₽ 
1250 g

лосось слабой соли 
light-salted salmon

окорок 
ham

яйца пашот 
poached eggs

авокадо 
avocado

сыр фета 
feta cheese

крем-чиз 
cream cheese

салат ромейн 
romaine lettuce

оливки и маслины 
black and green olives

свежие огурцы 
fresh cucumbers

мед
honey

розовые томаты
pink tomatoes

чиабатта  
и булочки с кунжутом
ciabatta and sesame buns

томаты черри 
cherry tomatoes

крем-йогурт 
cream yoghurt

печеный  
болгарский  
перец
baked  
bell pepper

мята  
и петрушка
mint & parsley



БОЛЬШОЙ 
ГРЕЧЕСКИЙ 
ЗАВТРАК  
Big Greek Breakfast

 620 ₽ 
410 g

огурцы 
cucumbers

яйцо всмятку
soft-boiled egg

булочка с кунжутом 
sesame bun

хуммус 
hummus

сыр фета 
feta cheese

оливки 
olives

мед
honey

розовые  
томаты
pink tomatoes

крем-йогурт
cream yoghurt

мята  
и петрушка
mint & parsley

БОЛЬШОЙ 
ДУБАЙСКИЙ  
ЗАВТРАК  
Big Dubai Breakfast

 620 ₽ 
320 g

свежие огурцы 
fresh cucumbers

розовые томаты
pink tomatoes

яйцо всмятку
soft-boiled egg

кус-кус
couscous

матубаль  
из баклажана
eggplant mutabbal

оливки и маслины 
black and green olives

фисташки
pistachios

крем-йогурт
cream yoghurt

булочки с кунжутом 
sesame buns

мята  
и петрушка
mint & parsley

финики
dates



WAKE UP БУРГЕР  
С ЛОСОСЕМ 
скрэмблом, авокадо  
и творожным сыром
Wake Up Burger with salmon, 
scrambled eggs, avocado  
and cream cheese

 550 ₽ 
220 g

WAKE UP БУРГЕР  
С БЕКОНОМ 
скрэмблом, маринованными 
огурцами, сыром чеддер  
и трюфельным соусом
Wake Up Burger with bacon, 
scrambled eggs, pickles, cheddar 
cheese and truffle sauce

 470 ₽ 
250 g

БОЛЬШОЙ 
НОРВЕЖСКИЙ 
ЗАВТРАК   
Big Norwegian Breakfast

 650 ₽ 
260 g

лосось слабой соли
light-salted salmon

яйцо пашот
poached egg

томаты черри
cherry tomatoes

авокадо 
avocado

шпинат 
spinach

творожный сыр
cream cheese

чиабатта
ciabatta



ЗАВТРАКИ
BREAKFAST

БЕНЕДИКТ  
С ЛОСОСЕМ  
шпинатом и кабачком
Benedict with salmon,  
spinach and squash

 590 ₽ 
210 g

БЕНЕДИКТ  
С ТАМБОВСКИМ 
ОКОРОКОМ  
яйцом пашот  
и свежими томатами
Benedict with Tambov  
ham, poached egg  
and fresh tomatoes

 550 ₽ 
240 g



ЗАВТРАКИ
BREAKFAST

ОМЛЕТ  
С ОКОРОКОМ  
творожным сыром, шпинатом, 
огурцами, томатами черри 
Omelette with ham, cream cheese, 
spinach, cucumbers and cherry 
tomatoes

 450 ₽ 
300 g

ШАКШУКА  
с яйцами пашот и сыром фета в соусе 
из печёных перцев и томатов черри
Shakshuka with poached eggs and feta 
cheese in baked pepper and cherry  
tomato sauce 

 390 ₽   
310 g

 +180 ₽   * Можем приготовить глазунью,  
омлет или скрэмбл из 2 яиц 

We can also cook 2 plain eggs for you: 
sunny side up, omelette or scramble



ЗАВТРАКИ
BREAKFAST

СЫРНИКИ  
со сметаной  
и вишневым соусом
Cottage cheese patties  
with sour cream and  
cherry sauce

 390 ₽ 
210 g

ОМЛЕТ  
С ЛОСОСЕМ 
творожным сыром, шпинатом  
и свежими овощами
Omelette with salmon, cream 
cheese, spinach and fresh 
vegetables

 550 ₽ 
290 g



ЗАВТРАКИ
BREAKFAST

РИСОВАЯ  
КАША 
на кокосовом молоке  
с соусом манго  
и семенами чиа 
Coconut milk rice porridge  
with mango sauce  
and chia seeds

 350 ₽ 
250 g

ОВСЯНАЯ КАША  
с вареньем из черной смородины, 
кремом из вареной сгущенки  
и кедровыми орешками 
Oatmeal with blackcurrant jam, 
boiled condensed milk cream  
and pine nuts

 350 ₽ 
230 g



ХРУСТЯЩИЙ 
ФРАНЦУЗСКИЙ 
ТОСТ  
с кремом из вареной 
сгущенки, бананами  
и соленой карамелью 
Crispy French toast with boiled 
condensed milk cream,  
banana and salted caramel

 490 ₽ 
250 g

ЗАВАРНЫЕ 
КОЛЕЧКИ  
с кремом из варёной 
сгущенки
Choux rings with  
caramelized milk crème

 250 ₽ 
100 g

ЗАВТРАКИ
BREAKFAST



ЗАКУСКИ
STARTERS
КАЛЬМАР ФРИ
с соусом васаби 
Squid fries with wasabi sauce

 350 ₽    
110 g

КРЕВЕТКИ 
КАТАИФИ
с соусом манго-айоли  
и икрой масаго 
Kataifi shrimp with mango aioli 
sauce and masago caviar

 470 ₽    
90 g



ПИНЧОС
с тунцом, кимчи  
и бобами эдамаме
Pintxos with tuna, kimchi  
and edamame beans 

 350 ₽    
109 g

ПИНЧОС
с лососем, печеным перцем  
и водорослями чука 
Pintxos with salmon,  
baked paprika and chuka 

 350 ₽    
95 g

ПИНЧОС
с паштетом  
и маринованной вишней 
Pintxos with pate  
and pickled cherries 

 350 ₽    
80 g

ЗАКУСКИ
STARTERS



ЗАКУСКИ
STARTERS

БРУСКЕТТА 
с ростбифом, рукколой  
и трюфельной заправкой
Bruschetta with roast beef,  
arugula and truffle dressing 

 450 ₽ 
120 g

БРУСКЕТТА
с лососем, рукколой  
и крем-чизом
Bruschetta with salmon,  
arugula and cream cheese

 490 ₽    
115 g



ЗАКУСКИ
STARTERS

ОСТРЫЙ 
КАРТОФЕЛЬ
с сыром и халапеньо 
Spicy potatoes with  
cheese and jalapenos

 350 ₽    
220 g

БИТЫЕ ОГУРЦЫ
с рисовыми чипсами
Broken cucumbers with rice chips

 190 ₽    
75 g



ФИРМЕННЫЙ 
КАРТОФЕЛЬ  
KETCH UP 
с соусом блю чиз  
и сыром дорблю с грушей
Ketch Up signature fries  
with blue cheese sauce,  
dorblu and pear 

 350 ₽ 
190 g

ФИРМЕННЫЙ 
КАРТОФЕЛЬ 
KETCH UP
с трюфельным соусом  
и сыром пармезан 
Ketch Up signature fries with  
truffle sauce and parmesan

 350 ₽  
190 g

ЗАКУСКИ
STARTERS



ХЛЕБНАЯ КОРЗИНА  
С ТОППИНГАМИ
паштет из куриной печени  
с карамелизированным луком,  
базиликовый крем-чиз с кедровыми 
орехами, вителло тоннато  
с маринованным луком 
Bread basket with toppings: chicken liver  
pate with caramelized onions, basil cream  
cheese with pine nuts, vitello tonnato  
with pickled onions

 380 ₽ 
250 g

ХЛЕБНАЯ  
КОРЗИНА 
Bread basket

 160 ₽ 
180 g

ЗАКУСКИ
STARTERS

КУРИНЫЙ  
ПАШТЕТ 
с вишней, орехом пекан  
и хрустящей чиабаттой
Chicken pate with cherries,  
pecans and crispy ciabatta 

 470 ₽ 
210 g



ГУАКАМОЛЕ
с чипсами начос 
Guacamole 
with nachos chips 

 550 ₽    
180 g

ЗАКУСКИ
STARTERS

ТАРТАР 
ИЗ ГОВЯДИНЫ 
с баклажановым муссом  
и хрустящей чиабаттой
Beef tartare with eggplant  
mousse and crispy ciabatta

 590 ₽ 
155 g



СЫРНАЯ ТАРЕЛКА
бри / дорблю / маасдам / пармезан
Cheese plate with honey: brie / dor blue /

maasdam / parmesan

 550 ₽ 
195 g

ЗАКУСКИ
STARTERS



ЗАКУСКИ
STARTERS СЫР  

ЧЕДДЕР ФРИ 
с соусом медовая шрирача 

Fried Cheddar cheese with  
honey sriracha sauce 

 380 ₽    
100 g



ТОМАТНЫЙ  
СУП
с моцареллой 
Tomato soup with  
Mozzarella cheese 

 390 ₽ 
250 g

СУПЫ
SOUPS

СЫРНЫЙ  
СУП ЧЕДДЕР
с жареным беконом  
и хрустящей бриошью 
Cheddar soup with fried  
bacon and crispy brioche 

 520 ₽ 
300 g



СУПЫ
SOUPS

+ РЕКОМЕНДУЕМ ДОБАВИТЬ  
   МОРЕПРОДУКТЫ 
+ we recommend adding seafood

 150 ₽ 
50 g

ТОМ КХА
на кокосовом  
молоке с курицей 
Tom kha with coconut  
milk and chicken

 590 ₽    
300 / 80 g



КОУЛ СЛОУ 
Cole slaw salad

 240 ₽ 
150 g

САЛАТЫ
SALADS

САЛАТ  
С ХРУСТЯЩИМ  
БАКЛАЖАНОМ 
 розовыми томатами,  
сыром фета  
и соусом свит чили 
Salad with  
crunchy eggplants,  
pink tomatoes,  
feta cheese and  
sweet chili sauce 

 470 ₽ 
270 g



САЛАТ  
12 ОВОЩЕЙ
с азиатским лаймовым  
соусом 
12 vegetables salad  
with Asian lime sauce 

 570 ₽    
200 g

САЛАТЫ
SALADS

САЛАТ  
С РОСТБИФОМ
свежими овощами  
и трюфельным соусом 
Salad with roast beef, fresh  
vegetables and truffle sauce 

 670 ₽ 
150 g



САЛАТЫ
SALADS

ЦЕЗАРЬ  
С КУРИЦЕЙ  
Caesar with chicken 

 590 ₽ 
250 g

ЦЕЗАРЬ  
С ХРУСТЯЩИМИ 
КРЕВЕТКАМИ 
КАТАИФИ  
Caesar salad with crispy kataifi shrimps

 590 ₽ 
250 g



САЛАТ  
С КАЛЬМАРОМ  
ГРИЛЬ
и салатом романо в тайском  
соусе на основе зеленого чили
Salad with grilled squid and romaine  
seasoned with Thai green chili sauce 

 570 ₽    
200 g

САЛАТ  
С ТУНЦОМ
и жареным картофелем  
и соусом виттело
Salad with tuna, fried potatoes  
and vittelo sauce 

 650 ₽    
280 g

САЛАТЫ
SALADS



ПОКЕ  
С ТУНЦОМ
битыми огурцами,  
свежим редисом  
и соусом унаги
Poke with tuna, cucumbers,  
fresh radishes and unagi sauce

 620 ₽ 
300 g

ПОКЕ
с опаленным лососем,  
авокадо и соусом унаги
Poke with seared salmon,  
avocado and unagi sauce 

 650 ₽ 
270 g

САЛАТЫ
SALADS



ТОППИНГИ
TOPPINGS

БУРГЕРЫ
BURGERS

BIG GOLD БУРГЕР 
с четырьмя котлетами из говядины,  
двумя хашбраунами, сыром чеддер,  

карамелизированным луком,  
соусом BBQ и золотой пудрой

Big gold burger with four beef patties,  
two hash browns, Cheddar cheese, caramelized  

onion, BBQ sauce and golden powder

 1400 ₽ 
800 g

 80 ₽ 

Котлета из ягненка
Lamb patty (70 g)

 300 ₽ 

Котлета из говядины
Beef patty (70 g)

 270 ₽ 

Большая котлета из говядины
Large beef patty (100 g)

 300 ₽ 

Халапеньо 
Jalapenos

Пармезан
Parmesan

Бекон 
Bacon   

Чеддер
Cheddar



1,5 КГ
BOMB БУРГЕР
с большой котлетой из говядины,  
сыром чеддер, маринованными  
огурчиками и соусом BBQ
Bomb burger with large beef patty,  
Cheddar cheese, pickles  
and BBQ sauce 

 2300 ₽ 
1500 g

MINI БУРГЕРЫ  
KETCH UP 
с котлетами из говядины и соусами: 
трюфельный майонез, карри, BBQ
Ketch Up mini burgers with beef patties and 
three sauces (BBQ, curry, truffle mayo) 

 690 ₽ 
250 g

* Готовим  
по предварительному  
заказу за 3 дня
3-day preorder

БУРГЕРЫ
BURGERS

Хрустящий цыпленок
Crispy chicken (60 g)

 170 ₽ 

Грибы
Mushrooms

Томаты
Tomatoes 

Красный лук 
Red onion  

Яйцо
Egg 

Карамелизированный лук 
Caramelized onions (30 g)

 90 ₽ 

Куриная грудка
Chicken breast (50 g)

 170 ₽ 



CHICKEN  
БУРГЕР 
с грудкой цыпленка,  
сыром чеддер, беконом  
и соусом карри
Chicken burger with chicken  
breast, Cheddar cheese,  
bacon and curry sauce

 470 ₽ 
240 g

ТОППИНГИ
TOPPINGS

ФИРМЕННЫЙ  
БУРГЕР KETCH UP
с котлетой из мраморной говядины, жареными 
грибами, сыром чеддер, маринованными огурцами, 
карамелизированным луком и соусом BBQ 
Signature Ketch Up burger with beef patty,  
fried champignons, Cheddar cheese, pickled  
cucumbers, caramelized onions and BBQ sauce 

 690 ₽ 
370 g

БУРГЕРЫ
BURGERS

 80 ₽ 

Котлета из ягненка
Lamb patty (70 g)

 300 ₽ 

Котлета из говядины
Beef patty (70 g)

 270 ₽ 

Большая котлета из говядины
Large beef patty (100 g)

 300 ₽ 

Халапеньо 
Jalapenos

Пармезан
Parmesan

Бекон 
Bacon   

Чеддер
Cheddar



CRISPY БУРГЕР 
с цыпленком, сыром чеддер,  
битыми огурцами и соусом  
сладкий чили
Crispy burger with chicken,  
Cheddar cheese, smacked  
cucumbers and sweet  
chili sauce

 470 ₽    
250 g

РЕКОМЕНДУЕМ 

ДОБАВИТЬ 

ТОППИНГИ

We recommend  

to add toppings

ORIGINAL  
БУРГЕР
с котлетой из говядины, 
сыром чеддер и соусом 
BBQ  
Original burger with beef 
patty, Cheddar cheese  
and BBQ sauce

 520 ₽ 
230 g

Хрустящий цыпленок
Crispy chicken (60 g)

 170 ₽ 

Грибы
Mushrooms

Томаты
Tomatoes 

Красный лук 
Red onion  

Яйцо
Egg 

Карамелизированный лук 
Caramelized onions (30 g)

 90 ₽ 

Куриная грудка
Chicken breast (50 g)

 170 ₽ 

СД
ЕЛ

АЙ
 С

ВО
ЕМ

У 
БУ

РГ
ЕР

У 
СЫ

РН
УЮ

 В
АК

ЦИ
НУ

 
CH

EE
SE

 V
AC

CI
NE

 F
OR

 Y
OU

R 
BU

RG
ER

   
+1

3О
 ₽



РЕКОМЕНДУЕМ 

ДОБАВИТЬ 

ТОППИНГИ

We recommend  

to add toppings

ITALIAN БУРГЕР 
с котлетой из говядины,  
сыром  моцарелла,  
оливками и соусом BBQ
Italian burger with beef,  
Mozzarella cheese, olives  
and BBQ sauce

 650 ₽    
360 g

ТОППИНГИ
TOPPINGS

GEORGIAN 
LAMB  
БУРГЕР 
с котлетой из ягненка,  
сыром сулугуни, пряным 
соусом и зеленью
Georgian Lamb burger  
with lamb patty, Suluguni  
cheese, spicy sauce  
and herbs 

 650 ₽ 
270 g

MEXICAN БУРГЕР
с котлетой из говядины, сыром  
чеддер, гуакамоле, томатной  
сальсой и перцем халапеньо
Mexican burger with beef patty,  
Cheddar cheese, guacamole,  
tomato salsa and jalapenos 

 670 ₽    
280 g

БУРГЕРЫ
BURGERS

 80 ₽ 

Котлета из ягненка
Lamb patty (70 g)

 300 ₽ 

Котлета из говядины
Beef patty (70 g)

 270 ₽ 

Большая котлета из говядины
Large beef patty (100 g)

 300 ₽ 

Халапеньо 
Jalapenos

Пармезан
Parmesan

Бекон 
Bacon   

Чеддер
Cheddar



DORBLU  
БУРГЕР 
с котлетой из говядины,  
сыром дорблю, грушей  
и малиновым соусом
Burger with Dorblu  
cheese, beef patty, pear  
and raspberry sauce

 620 ₽ 
280 g

BRIE БУРГЕР 
с котлетой из говядины,  
карамелизированным  
луком, сыром бри  
и домашним трюфельным  
майонезом 
Brie burger with beef patty,  
caramelized onions, Brie cheese  
and homemade truffle mayo 

 670 ₽ 
290 g

РЕКОМЕНДУЕМ 

ДОБАВИТЬ 

ТОППИНГИ

We recommend  

to add toppings

Хрустящий цыпленок
Crispy chicken (60 g)

 170 ₽ 

Грибы
Mushrooms

Томаты
Tomatoes 

Красный лук 
Red onion  

Яйцо
Egg 

Карамелизированный лук 
Caramelized onions (30 g)

 90 ₽ 

Куриная грудка
Chicken breast (50 g)

 170 ₽ 
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БУРГЕРЫ
BURGERS

ТОППИНГИ
TOPPINGS

FITNESS  
БУРГЕР 
в листе салата, с 
куриной грудкой, 
свеклой и йогуртовой 
заправкой 
Fitness burger in a lettuce 
leaf with chicken breast, 
beetroot and yoghurt 
dressing

 570 ₽ 
270 g

VEGA БУРГЕР 
с печеным перцем, кабачком, грибами, томатом, 
маринованным огурцом и соусом крем-чиз  
с маслинами и вялеными томатами
Vega Burger with baked pepper, courgettes,  
mushrooms, tomato, pickled cucumber  
and cream cheese sauce  
with black olives  
and dried tomatoes 

 470 ₽    
240 g

 80 ₽ 

Котлета из ягненка
Lamb patty (70 g)

 300 ₽ 

Котлета из говядины
Beef patty (70 g)

 270 ₽ 

Большая котлета из говядины
Large beef patty (100 g)

 300 ₽ 

Халапеньо 
Jalapenos

Пармезан
Parmesan

Бекон 
Bacon   

Чеддер
Cheddar



SEA FOOD БУРГЕР 
с лангустином, треской,  
сыром чеддер, свежими  
овощами и соусом тар-тар
Sea food burger with langoustine,  
cod, Cheddar cheese, fresh  
vegetables and tartare sauce

 620 ₽    
230 g

РЕКОМЕНДУЕМ 

ДОБАВИТЬ 

ТОППИНГИ

We recommend  

to add toppings

MUSHROOM 
БУРГЕР 
с котлетой из говядины, 
грибным жульеном, сыром 
чеддер, жареным беконом 
и домашним трюфельным 
майонезом
Mushroom burger with beef  
patty, mushroom jullienne, 
Cheddar cheese, fried bacon  
and homemade truffle mayo

 620 ₽ 
300 g

Хрустящий цыпленок
Crispy chicken (60 g)

 170 ₽ 

Грибы
Mushrooms

Томаты
Tomatoes 

Красный лук 
Red onion  

Яйцо
Egg 

Карамелизированный лук 
Caramelized onions (30 g)

 90 ₽ 

Куриная грудка
Chicken breast (50 g)

 170 ₽ 
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БУРГЕРЫ
BURGERS
FISH БУРГЕР
с треской криспи, соусом тартар  
и капустой кейл
Fish burger with crispy cod,  
tartar sauce and kale cabbage

 550 ₽    
180 g

КУРИНАЯ 
ШАВЕРМА  
ПО-ПИТЕРСКИ 
с томатами, огурцами,  
китайским салатом  
и соусом на основе кефира,  
чеснока и укропа 
St. Pete’s style shawarma with tomatoes,  
cucumbers, Chinese leaves  
and sauce based on kefir,  
garlic and dill 

 490 ₽ 
340 g



КОЛБАСКИ ГРИЛЬ
с картофельным пюре, коул слоу,  

луком фри и медово-горчичным соусом 
Grilled sausages with mashed potatoes, cole slaw 

salad, fried onion and honey&mustard sauce 

 470 ₽ 
230 g

ГРИЛЬ И ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
GRILL & MAIN COURSES



КАРБОНАРА  
ПО-РИМСКИ
Roman carbonara 

 570 ₽ 
400 g

ГРУДКА  
ЦЫПЛЕНКА
на гриле с кабачками
Grilled chicken breast  
with courgettes 

 550 ₽ 
290 g

ГРИЛЬ И ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
GRILL & MAIN COURSES



КАЛЬМАР
с картофельным муссом  
и устричным понзу
Squid with potato mousse   
and oyster ponzu 

 670 ₽ 
340 g

ГРИЛЬ И ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
GRILL & MAIN COURSES

ФИЛЕ  
ТРЕСКИ
с овощным пюре, яйцом 
пашот и соусом тар-тар
Cod fillet with vegetable puree, 
poached egg and tartar sauce 

 590 ₽ 
320 g



ГРИЛЬ И ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
GRILL & MAIN COURSES

БИФШТЕКС BBQ
из мраморной говядины с яйцом,  

картофелем и кетчупом
Marble beef minced steak BBQ  with egg,  

potato and signature ketchup 

 690 ₽ 
350 g



ГРИЛЬ И ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
GRILL & MAIN COURSES

СКЕРТ-СТЕЙК
с кукурузой гриль  
и перечным соусом
Skirt steak with grilled  
corn and pepper sauce 

 990 ₽ 
310 g

СТЕЙК 
СТРИПЛОЙН
с печеным картофелем, 
кукурузой гриль, коул  
слоу и соусом BBQ
Striploin steak with baked 
potatoes, grilled corn,  
coleslaw and BBQ sauce 

 2190 ₽ 
550 g



РЕБРА И КРЫЛЬЯ
RIBS AND WINGS

СВИНЫЕ РЕБРА
с печеным картофелем  
и маринованной капустой  
в глейзе BBQ
Pork ribs with baked potatoes  
and pickled cabbage in glaze BBQ  

 890 ₽ 
600 g

СВИНЫЕ РЕБРА
с печеным картофелем  
и маринованной капустой  
в имбирном глейзе
Pork ribs with baked potatoes  
and pickled cabbage in glaze  
ginger  

 890 ₽ 
600 g



РЕБРА И КРЫЛЬЯ
RIBS AND WINGS

СВИНЫЕ РЕБРА
с печеным картофелем  
и маринованной капустой  
в медово-горчичном глейзе
Pork ribs with baked potatoes  
and pickled cabbage in glaze 
honey mustard 

 890 ₽ 
600 g

КУРИНЫЕ 
КРЫЛЬЯ BBQ
с луком фри
Chicken wings: BBQ  
with deep-fried onions 

 590 ₽ 
320 g



РЕБРА И КРЫЛЬЯ
RIBS AND WINGS

ОСТРЫЕ 
КУРИНЫЕ 
КРЫЛЬ
с рисовыми чипсами  
и перцем чили
Chicken wings: Spicy with  
rice chips and chili pepper 

 590 ₽   
300 g

СЫРНЫЕ 
КУРИНЫЕ 
КРЫЛЬЯ
с чипсами начос,  
беконом и халапеньо
Chicken wings: Cheesy  
with nachos and bacon  

 550 ₽   
300 g



РЕБРА И КРЫЛЬЯ
RIBS AND WINGS

БОЛЬШОЙ СЕТ  
КРЫЛЬЯ И РЁБРА
Big set with pork ribs and chicken wings

 2900 ₽ 
1800 g



ГАРНИРЫ
SIDE DISHES КУКУРУЗА  

ГРИЛЬ 
Grilled corn 

 300 ₽    
200 g



КАРТОФЕЛЬ 
ФРИ
French fries 

 180 ₽    
120 g

КАРТОФЕЛЬ 
АЙДАХО 
Potato wedges 

 180 ₽    
120 g

ГАРНИРЫ
SIDE DISHES



СВЕЖИЕ  
ОВОЩИ-СТИКС
с соусом тар-тар
Fresh vegetable sticks  
with tartare sauce

 200 ₽    
160 g

ГАРНИРЫ
SIDE DISHES

ОВОЩИ  
НА ГРИЛЕ  
Grilled vegetables

 270 ₽    
190 g



СОУСЫ
SAUCES

МЕДОВО- 
ГОРЧИЧНЫЙ
Honey-mustard  40 g

 80 ₽ 

СЫРНЫЙ 
Cheese sauce  40 g

 80 ₽ 

КАРРИ 
Curry sauce  40 g

 80 ₽ 

МЕДОВАЯ 
ШРИРАЧА
Honey sriracha  40 g

 80 ₽ 

BBQ
BBQ sauce  40 g

 80 ₽ 

МЕКСИКАНСКАЯ 
САЛЬСА
Mexican salsa  40 g

 100 ₽ 

СВИТ-ЧИЛИ
Sweet chili  40 g

 80 ₽ 

ЧЕСНОЧНЫЙ 
АЙОЛИ
Garlic aioli  40 g

 80 ₽ 

ФИРМЕННЫЙ 
КЕТЧУП 
Branded ketchup  40 g

 80 ₽ 

ТАР-ТАР
Tartare  40 g

 80 ₽ 

ТРЮФЕЛЬНЫЙ 
МАЙОНЕЗ
Truffle mayo  40 g

 100 ₽ 



БАНОФФИ ПАЙ   
со свежими бананами  
и вареной сгущенкой  
Banoffee pie with banana and  
boiled sweet condensed milk

 390 ₽ 
210 g

ДЕСЕРТЫ
DESSERTS

ЧИЗКЕЙК  
“КУКУРУЗА”
Corn cheesecake

 450 ₽   
250 g



ДЕСЕРТЫ
DESSERTS

МИСО-БРАУНИ
с маринованной вишней  
и кремом из вареной сгущенки
Miso brownie with pickled cherries  
and boiled condensed milk cream

 390 ₽  
150 g

ЗАВАРНЫЕ  
КОЛЕЧКИ
с кремом из вареной  
сгущенки
Custard rings with sweet  
boiled condensed milk cream

 250 ₽ 
100 g



ДЕСЕРТЫ
DESSERTS ЛАЙМОВЫЙ ТАРТ

с крыжовником
Lime cake with gooseberries

 380 ₽ 
190 g



ДОСТАВКА KETCH UP
KETCH UP DELIVERY

ВЫ МОЖЕТЕ ЗАКАЗАТЬ ЛЮБИМЫЕ  
БЛЮДА К СЕБЕ ДОМОЙ ИЛИ В ОФИС!
YOU MAY ORDER YOUR FAVORITE DISHES  
TO YOUR HOME OR OFFICE!

 MSK.KETCH-UP.RU      8 (800) 444–2–444


