
М Е Н Ю



КОЛБАСКИ ГРИЛЬ ИЗ 
ГОВЯДИНЫ С ИМБИРНЫМ 
ПЮРЕ И КАПУСТОЙ КИМЧИ
(Подаются со сладкой горчицей)

Grilled beef sausages with ginger mash 
potatoes and kimchi style cabbage
(Comes with honey mustard)

370 ₽
100/150/
50/50 g

СЕЗОННОЕ МЕНЮ

350 ₽

350 ₽ 320 ₽

240 g

260 g 180/50 g

БУРГЕР С СИБИРСКИМ 
ОЛЕНЕМ, КОПЧЕНЫМ СЫРОМ
И БЕКОНОМ

Siberian burger with deer patty,
smoked cheese and bacon

САЛАТ С ПРЯНЫМ 
ЦЫПЛЕНКОМ И 
АПЕЛЬСИНОВЫМ СОУСОМ

Spicy chicken salad
and orange mayo sauce

ГОРЯЧИЙ ЯБЛОЧНЫЙ 
ПИРОГ В ЛИМОНАДЕ
(подается с шариком мороженого)
Hot apple pie soaked in lemonade

S E A S O N 
M E N U

490 ₽
320 g

2 котлеты
Extra deer
patty 



360 ₽
260 g

САЛАТ С КОПЧЕНЫМ
ЦЫПЛЕНКОМ, ОВОЩАМИ
И АРАХИСОВЫМ СОУСОМ

Salad with smoked chicken,
vegetables and peanut sauce

НОВЫЕ НАПИТКИ N E W
D R I N K S

240 ₽

280 ₽/шт

260 ₽
240 ml

240 ml

350 ml

ПАОЛИНА
Яблочный сок, мёд, корица,
сливочное масло, яблоко
Paolina
Apple juice, honey,
cinnamon, butter, apple

ГЛИНТВЕЙН

на белом вине
со специями
spiced mulled
white wine

классический 
с порто
Classic mulled
port wine

на розовом вине
с лепестками роз
Mulled rosé wine
with rose petals

BAILEYS COFFEE 
Эспрессо, сливки, молоко,
Baileys, цедра апельсина

Espresso, cream, milk,
Baileys, orange peel

Если у вас есть аллергия, пожалуйста, уточните состав блюда у официанта. 
Please inform your server if you have any food allergies or special dietary restrictions. 

САЛАТЫ И ЗАКУСКИ



МОЦАРЕЛЛА 
С томатами
и запеченным перцем

Fresh mozzarella cheese with
garden tomatoes toped with
baked bell peppers

360 ₽
180 g

390 ₽
160/40/20 g

220 ₽
100 g

ЗЕЛЕНЫЕ 
ОЛИВКИ

Green olives

440 ₽
190 g

САЛАТ 
С ГОВЯДИНОЙ,  
ТОМАТАМИ 
И РУККОЛОЙ

Grilled Beef salad with garden 
tomatoes, rocket salad 
and Parmesan cheese

360 ₽

390 ₽

290 g

300 g

ТЕПЛЫЙ 
КАРТОФЕЛЬНЫЙ САЛАТ
C дальневосточным кальмаром

Far East squid and warm
potatoes salad

ГРЕЧЕСКИЙ 
САЛАТ  

Greek salad 

КУКУРУЗНЫЕ 
НАЧОС
С сырным соусом 
и мексиканской 
сальсой
Nachos with mexican salsa
and cheese dip sauce

ОГУРЦЫ 
КИМЧИ 

Kimchi style
pickled cucumbers

220 ₽

120 ₽

80/80 g

120 g

ТАРТАР 
Из говядины 
с пармезаном 
и ржаным хлебом

Beef tartar comes with Parmesan 
cheese and grilled rye bread

390 ₽

450 ₽

220 g

210 g

ЦЕЗАРЬ Caesar
  
С мясом цыпленка
with chicken

или с креветками
with shrimps 

320 ₽
140/40/20 g

ХРУСТЯЩИЕ 
ШАМПИНЬОНЫ 
С пармезаном 
и трюфельным соусом

Crispy mushroom heads 
with Parmesan cheese 
and creamy-truffle sauce

САЛАТЫ И ЗАКУСКИ SALADS & STARTERS



260 ₽
250/15 g

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

Если у вас есть аллергия, пожалуйста, уточните состав блюда у официанта. 
Please inform your server if you have any food allergies or special dietary restrictions. 

СУПЫ SOUPS

220 ₽
250 g

ДОМАШНИЙ 
КУРИНЫЙ БУЛЬОН 
С лапшой и яйцом
Homemade chicken soup
with noodles and egg

КРЕМ СУП 
ИЗ БЕЛЫХ ГРИБОВ 
Cream Porcini 
Mushroom Soup 

260 ₽
250/15 g

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

220 ₽
250/15 g

СЛИВОЧНЫЙ СУП
C треской
Creamy soup with cod

260 ₽
250 g



При обслуживании компании от 8 человек, счёт будет дополнен на 10% от общей суммы.
Be aware that for groups of 8 or more guests we will include 10% of service charge in the total bill.

СТЕЙК ФЛАНК 
с картофельным пюре
и соусом BBQ

Flank Steak with mashed
potatoes and bbq sauce

850 ₽
160/180/40 g

ГРИЛЬ

380 ₽
440 g

VIP–ШАВЕРМА 
C цыпленком 
в лаваше 

Vip Shawarma with chicken 
wrapped in a flatbread

320 ₽
180/40/10 g

MЕКСИКАНСКОЕ ТАКО 
С ГОВЯДИНОЙ 
Пряный говяжий фарш в сырной лепешке 
с соусом гуакамоле и салатом айсберг
Mexican style beef taco

GRILL



430 ₽
320/40 g

КЕСАДИЛЬЯ 
с цыпленком и соусом 
халапеньо

Quesadilla with chicken 
and creamy jalapeno sauce

490 ₽
170/150/10 g

ШНИЦЕЛЬ 
ИЗ ЦЫПЛЕНКА 
с грибами, беконом 
и луком фри

Chicken schnitzel with mushroom 
sauce, bacon & fried onions

GRILLГРИЛЬ

440 ₽
140/170/40 g

ГРУДКА 
ЦЫПЛЕНКА 
с кабачками

Grilled chicken breasts 
with zucchini

1100 ₽
140/100/40 g

СКЕРТ СТЕЙК
с печеным картофелем 
и соусом чимичурри

Skirt steak with baked 
potatoes and chimichurri sauce

450 ₽
165/190/40 g

ОТБИВНАЯ 
ИЗ СВИНИНЫ
с картофелем 
и пряным соусом

Pork chops with potatoes 
and signature tomato sauce

850 ₽
210/80/40 g

СТЕЙК РАМП 
с овощами гриль

Ramp Steak 
with grilled vegetables



380 ₽
70/160/40 g

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 
КАЛЬМАР–ГРИЛЬ
с картофелем и соусом тар–тар

Far East Grilled squid
with potatoes and tartar sauce

ГРИЛЬ

ПРОФИТРОЛИ 
C фермерскими сливками 

и шоколадным соусом 
& Сocktail Helloy,honey. 
Виски Jack Daniels Ten-
nessee Hohey, Игристое 

вино и сок лайма  

Profiteroles with farm cream 
and chocolate sauce & 
Сocktail Helloy, honey. 
Whiskey Jack Daniel’s 

Tennessee Hohey, sparkling 
wine and lime

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ JACK DANIELS СО СКИДКОЙ 20 %
JACK DANIELS SPECIAL OFFER -20 % DISCOUNT

ORIGINAL БУРГЕР 
& JACK DANIELS 

TENNESSEE WHISKEY 

Оriginal burger with beef, 
BBQ sauce, cheddar cheese 

and herbs  & Jack Daniels 
Tennessee Whiskey

СТЕЙК РАМП 
С ОВОЩАМИ ГРИЛЬ 
& WHISKEY GENTLEMAN JACK  
Steak Ramp with grilled vegetables 
& Whiskey GENTLEMAN JACK 

600 ₽

580 ₽

1100 ₽

110/40/40 ml

120/40/240 ml

220/50/40/40ml



790 ₽
370 g

SUPER БУРГЕР
С говядиной, фуа–гра 
и свежей малиной

Burger with beef patty,
foie gras and fresh raspberry

БУЛОЧКУ
МОЖНО ЗАМЕНИТЬ

НА ЛИСТ САЛАТА

+90 ₽

Мы по праву гордимся нашей технологией
приготовления бургера в салатном листе —

блюдо получается не просто лёгким, но и красивым!
Ищите соответствующий значок:

БУРГЕРЫ

Если у вас есть аллергия, пожалуйста, уточните состав блюда у официанта. 
Please inform your server if you have any food allergies or special dietary restrictions.

330 ₽

490 ₽

320 ₽

220 g

300 g

2 котлеты
Extra beef patty

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

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

160 ₽

50 ₽

80 gr 110 gr190 ₽



340 ₽

360 ₽

220 g

240 g

CHICKEN БУРГЕР 
C грудкой цыпленка, 
беконом и соусом карри

Burger with chicken breast,
bacon and curry sauce

ORIGINAL БУРГЕР 
C говядиной, соусом BBQ 
и сыром Чеддер

Оriginal burger with beef, BBQ sauce, 
cheddar cheese and herbs

520 ₽

440 ₽

320 g

270 g

2 котлеты
Extra beef patty

2 котлеты
Extra grilled
chicken breast 

LAMB БУРГЕР 
C котлетой из ягненка, сыром 
фета и ароматными травами

Burger with lamb patty, feta cheese, 
vegatables and herbs

390 ₽

380 ₽

250 g

260 g

FITNESS БУРГЕР 
В листе салата с филе индейки, 
свеклой и йогуртовым соусом

Fitness burger in a lettuce with grilled turkey 
fillet, baked beetroot and yogurt sauce

550 ₽
330 g

2 котлеты
Extra lamb patty

БУРГЕРЫ BURGERS

Топпинги

дополнительная котлета из ягненка 
+1 extra lamb patty

куриная грудка 
+1 grilled chicken breast

160 ₽

50 ₽

80 gr 50 gr100 ₽

яйцо
fried egg

грибы шампиньоны 
mushrooms

бекон варенокопченый
bacon streeps

авокадо 
avocado 60 ₽ 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

160 ₽

50 ₽

80 gr 110 gr190 ₽



450 ₽
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

610 ₽
380 g

2 котлеты
Extra beef patty

390 ₽
220 g

FISH БУРГЕР 
С треской, тигровой креветкой 
и соусом тар–тар

Burger with cod fillet, shrimp, 
vegetables and tar–tar sauce

430 ₽
290 g

RUSSIAN БУРГЕР 
C булочкой из темного хлеба, 
мясом ягненка, беконом 
и двойным  сыром

Russian burger with rie bun, 
lamb patty, bacon,
double–cheese
and fresh vegetables

590 ₽
370 g

2 котлеты
Extra lamb patty

440 ₽
300 g

MEXICAN БУРГЕР 
С говядиной, гуакамоле, 
томатной сальсой 
и перцем халапеньо

Spicy beef burger
with guacamole, tomato
salsa and jalapeno

600 ₽
380 g

2 котлеты
Extra beef patty

БУРГЕРЫ BURGERS

Топпинги

дополнительная котлета из ягненка 
+1 extra lamb patty

куриная грудка 
+1 grilled chicken breast

160 ₽

50 ₽

80 gr 50 gr100 ₽

яйцо
fried egg

грибы шампиньоны 
mushrooms

бекон варенокопченый
bacon streeps

авокадо 
avocado 60 ₽ 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

160 ₽

50 ₽

80 gr 110 gr190 ₽



СЛОППИ БУРГЕРЫ
C креветкой, кальмаром и азиатским соусом
(Подаются с картофелем фри)

Sloppy burgers with prawn,
grilled squid and asian style sauce
(Сomes with french fries)

350 ₽
140/90 g

560 ₽
400 g

ITALIAN БУРГЕР 
С говядиной, моцареллой 
и вялеными томатами

Burger with beef patty, mozzarella
cheese and sun–dried tomatoes

540 ₽
380 g

KETCH UP БУРГЕР
Фирменный Ketch Up бургер 
c карамелизированным 
луком Jack Daniel’s

Signature Ketch Up
burger with caramelized
Jack Daniel’s onion

490 ₽
280 g

МИНИ БУРГЕРЫ
KETCH UP 
C трюфельным соусом, BBQ, карри

Mini burgers with BBQ, curry, and truffle sauce

БУРГЕРЫ BURGERS

Топпинги
extra

50 ₽
яйцо
fried egg

грибы шампиньоны 
mushrooms

бекон варенокопченый
bacon streeps

авокадо 
avocado 60 ₽

Топпинги

дополнительная котлета из ягненка 
+1 extra lamb patty

куриная грудка 
+1 grilled chicken breast

160 ₽

50 ₽

80 gr 50 gr100 ₽

яйцо
fried egg

грибы шампиньоны 
mushrooms

бекон варенокопченый
bacon streeps

авокадо 
avocado 60 ₽



110 ₽ 110 ₽
100 g 120 g

КАРТОФЕЛЬ 
ФРИ KETCHUP

Ketch Up special
french fries

КАРТОФЕЛЬ
АЙДАХО 

Idaho style 
potatoes

120 ₽
100/40 g

ФЕРМЕРСКИЙ 
КАРТОФЕЛЬ 
со сметанным соусом

Farm style potato 
with sour cream sauce

120 ₽
100 g

КАРТОФЕЛЬНЫЕ  
ШАРИКИ

French fried 
potato balls

140 ₽
100 g

КАРТОФЕЛЬНЫЕ 
РЕШЕТКИ  
со специями

Waffle cut fries
with spices

190 ₽
90 g

ЛУКОВЫЕ
КОЛЬЦА

Onion rings

ГАРНИРЫ

170 ₽
190 g

ПОЧАТОК СЛАДКОЙ 
КУКУРУЗЫ  ГРИЛЬ

Grilled sweet corn

110 ₽120 ₽
90 g125/40 g

ЛИСТЬЯ САЛАТА 
с соусом цезарь 

Lettuce mix with
caesar sauce

СВЕЖИЕ ОВОЩИ СТИКС 
с соусом тартар

Fresh vegetables sticks 
with tar–tar sauce

110 ₽

130 ₽

90 g

120 g

ГАРНИР 
КОУЛ–СЛОУ

Coleslaw salad

КАРТОФЕЛЬНЫЙ  
ХАШБРАУН 

Hash brown potatoes

170 ₽
80 g

БАТАТ

Sweet potatoes

GARNISH



СОУС 
JACK DANIEL’S 
Jack Daniel’s sauce

ГУАКАМОЛЕ
Guacamole 
sauce

МЕДОВО– 
ГОРЧИЧНЫЙ 
Honey–mustard 
sauce

ФИРМЕННЫЙ 
КЕТЧУП
Homemade 
style ketchup 

ЧЕСНОЧНЫЙ
СОУС
Garlic sauce

СОУС BBQ
BBQ sauce

СОУС BBQ КИНЗА
BBQ cilantro sauce

СОУС КАРРИ
Curry sauce

СМЕТАННЫЙ СОУС
Sour cream sauce

ОРИГИНАЛЬНЫЙ 
СОУС С ВИШНЕЙ 
Original cherry sauce

СОУС САЛЬСА
Salsa sauce

АССОРТИМЕНТ СОУСОВ 
УЗНАВАЙТЕ У ОФИЦИАНТА

40 gСОУСЫ
Sauses

50 ₽ 40 g150 ₽СОУС JACK DANIEL’S 

Sauce Jack Daniel’s

СОУСЫ

МЫ С РАДОСТЬЮ УПАКУЕМ ВСЕ БЛЮДА ИЗ НАШЕГО МЕНЮ С СОБОЙ!
С ЗАБОТОЙ О КАЧЕСТВЕ ПРОДУКТОВ И ВАШЕМ УДОБСТВЕ.



320 ₽
140 g

360 ₽
180 g

ДЕСЕРТЫ

ХРУСТЯЩИЙ НАПОЛЕОН
Тонкое слоеное тесто с настоящим
заварным кремом

Crispy Napoleon cake Puff pastry layered
with classic custard

70 ₽

70 ₽

50 g

50 g

ШАРИК СОРБЕТА 
Малина, манго–маракуйя

Sorbets: your choice 
of raspberry, mango&passion
fruit

ШАРИК 
МОРОЖЕНОГО 
Ванильное, шоколадное, 
фисташковое, клубничное, 
банановое

Ice cream: your choice 
of vanilla, chocolate, pistachio, 
strawberry, banana

50 ₽

100 ₽

24 g

100 g

ОВСЯНОЕ
ПЕЧЕНЬЕ 
c белым изюмом и молочным 
шоколадом (1 шт)

Oatmeal cookies with 
white raisins and milk 
chocolate (1pc)

CЛИВОЧНЫЕ
ИРИСКИ
Homemade toffee 
with honey and raisins

ЛАЙМОВЫЙ
ЧИЗКЕЙК
С КИВИ–МЯТНЫМ 
СОУСОМ
Нежный чизкейк холодного 
приготовления, с соком
и цедрой лайма и печеньем 
Орео, подается с киви- 
мятным соусом

No Bake Lime Cheesecake 
with Oreo cookies, lime juice 
and zest, topped with kiwi 
and mint sauce

МОЛОЧНЫЙ JACK Нежный молочный десерт с 
черносливом, выдержанном в виски Jack Daniel’s Tennessee

Milky Jack. Milky dessert made with condensed milk soaked 
biscuit and prunes infused in Jack Daniels Tennessee whiskey

DESSERTS

ДВОЙНОЙ
ШОКОЛАД
KETCH UP
Шоколадный торт
с сырным кремом
и арахисовой пастой

Ketch Up double chocolate 
cake with cream cheese
and peanut butter

360 ₽

210 g

360 ₽
190 g

320 ₽
200 g

ПРОФИТРОЛИ 
С вареной сгущенкой
и фундучным крамблом

Profiteroles with hazelnut crumble,
stuffed with condensed milk

320 ₽
120/40 g

МОРКОВНЫЙ ТОРТ с лаймовым кремом,соленой 
карамелью и воздушной пшеницей 

Carrot cake layered with lime cream, salted caramel sauce. 
Topped with puffed wheat seeds.





K E T C H - U P . R U


