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Теплый картофельный  салат
с дальневосточным кальмаром 545 g 360
Warm potato and Far East squid salad

Коул слоу из краснокачанной капусты
с апельсином и кедровыми орешками  180 g 190
Cole slaw with red cabbage, orange and pine nuts

Греческий салат 300 g 390
Greek salad 

Салат с говядиной, томатами и рукколой 190 g 440
Warm potato and Far East squid salad

Цезарь с мясом цыпленка  220 g 390
Caesar salad with chiken

Цезарь  с креветками 210 g 450
Caesar salad with shrimps

Салат с копченым цыпленком,
овощами и арахисовым соусом 260 g 360
Salad with smoked chicken, vegetables and peanut sauce

Суп чеддер с хрустящим беконом
и сухариками 250/15 g 260
Cheddar cheese cream soup with crispy bacon & croutons

Домашний куриный бульон
с лапшой и яйцом 250 g 220
Homemade chicken broth with noodles and quail egg

Томатный суп с моцареллой,
базиликом и гренками 250/15 g 220
Tomato cream soup with mozzarella cheese, basil & croutons 

Фиш суп KetchUp 250 g 260
Ketch Up Special Fish soup

Крем суп из белых грибов  250/15 g 260
Cream Porcini Mushroom Soup

Зеленые оливки 100 g 220
Warm potato and Far East squid salad

Кукурузные начос с сырным соусом
и мексиканской сальсой   80/80 g 220
Corn nachos with cheese sauce and Mexican salsa

Сырная тарелка 130/40 g 380
Cheese platter

Тартар из говядины с пармезаном
и бородинским хлебом 160/40/20 g 390
Beef tartar with parmesan cheese and grilled rie bread

Моцарелла с томатами
и запеченным перцем  180 g 360
Fresh mozzarella cheese and garden
tomatoes toped with baked bell peppers

Попкорн из тигровых креветок
с соусом чили & лайм 110/30 g 390
Popcorn shrimps with chili and lime sauce 

Огурцы кимчхи 120 g 120
Kimchi style pickled cucumbers

Хрустящие шампиньоны
с пармезаном и тюфельным соусом  140/40/20 g 320
Crispy mushroom heads with Parmesan cheese
and creamy-truffle sauce

Бургер с кроликом, 
карамелизированной 
морковью и соусом 

васаби
Burger with rabbit patty, 

caramelized carrot
and wasabi sauce                                  
270 g      420
350 g      580

Стейк Рамп с овощами гриль 210/80/40 g 850
Ramp Steak with grilled vegetables

Стейк Фланк с маринованными
кабачками  160/80/40 g 850
Flank Steak with pickled zucchini

Отбивная из свининыс картофелем
и пряным соусом  165/190/40 g 450
Pork chops with potatoes and signature tomato sauce

Стейк из Мурманской  трески
с томатно-оливковым тапенадом
и картофельным пюре 230/110 g 490
Murmansk Cod fillet with tomato tapenade,
olives and mashed potatoes

Шницель из цыпленка с грибами,
беконом и луком фри 170/150/10 g 490
Chicken schnitzel with mushroom sauce,
bacon & fried onions

Дальневосточный кальмар-гриль
с картофелем и соусом тартар  70/160/40 g 380
Far East Grilled squid with potatoes and tar-tar sauce

Грудка цыпленка с кабачками  140/170/40 g 440
Chicken fillet with Zucchini

Скерт Стейк с печеным картофелем
и соусом чимичурри   140/100/40 g 850
Skirt Steak with baked potatoes
and chimichurri sauce

Фиш энд чипс 125/140/110 g 380
Fish and Chips 

Кесадилья с цыпленком
и соусом халапеньо 320/40 g 430
Quesadilla with chicken and creamy jalapeno sauce

Куриные крылья BBQ
с соусом блючиз 230/60/40 g 430
BBQ Chicken wings with blue cheese sauce

Фермерский картофель
со сметанным соусом 100/40 g 120
Farm style potato with sour cream sauce

Картофель фри ketchup  100 g 110
Ketch Up special french fries

Картофельные шарики 100 g 120
French fried potato balls

Гарнир коул-слоу  100 g 110
Cole slaw salad

Свежие овощи стикс с соусом тартар 125/40 g 120
Fresh vegetables sticks with tar-tar sauce

Луковые кольца 90 g 190
Onion rings

Картофельные решетки со специями  100 g 140
Potato grates with spices.

Початок сладкой кукурузы гриль 190 g 170
Grilled sweet corn

Картофель Айдахо  120 g 110
Idaho style potatoes

Батат 80 g 170
Sweet potatoes

Картофельный  хашбраун  120 g 130
Hash brown

Мини цезарь  90 g 110
Mini Caesar salad

    

Фирменный кетчуп Special ketchup 40 g 50

Тар тар Tar-tar 40 g 50

Сырный Cheese 40 g 50

Пряный томатный Savory tomato 40 g 50

Крем-чиз Cream cheese  40 g 50

Медово-горчичный Honey-mustard 40 g 50

BBQ BBQ sauce 40 g 50

Карри Curry 40 g 50

Чесночный Garlic  40 g 50

Jack Daniel's Jack Daniel’s sauce 40 g 150

Карамелизованный лук Caramelized onions 40 g 50

Ананас гриль Grilled pineapple 40 g 50

Халапеньо Pickled jalapenos 40 g 50

Пармезан Parmesan cheese 40 g 50

Яйцо Egg 40 g 50

Грибы Mushrooms 40 g 50

Бекон Bacon 40 g 50

Дополнительная котлета из ягненка Extra lamb patty 80 g 160

Дополнительная котлета из говядины Extra beef patty 80 g 160

Дополнительная котлета из говядины (большая) 110 g 190
Exrta beef patty (large) 

Бургер с овощами-гриль, 
грибами и соусом 

крем-чиз
Vegetarian burger with grilled 
vegetables, mushrooms and 

cream cheese                                  
220 g      320

Бургер с грудкой 
цыпленка, беконом и 

соусом карри
Burger with grilled chicken fillet, 

bacon and curry sauce                                 
220 g      340
270 g      440

Оригинальный бургер
с говядиной, соусом BBQ

и сыром Чеддер
Оriginal burger with beef, BBQ 

sauce, cheddar cheese and herbs                                
220 g      340
270 g      440

Бургер в листе салата с 
филе индейки,свеклой и 

йогуртовой заправкой
Fitness burger in a lettuce with 

grilled turkey fillet, baked 
beetroot and yogurt sauce            

260 g      380

Мексиканский бургер с 
говядиной, гуакамоле, 

томатной сальсой и перцем 
халапеньо

Spicy beef burger with guacamole, 
tomato salsa and  jalapeno                                

300 g      440
380 g      600

Бургер с котлетой из 
ягненка, сыром фета и 
ароматными травами 
Burger with lamb patty, feta 

cheese, vegatables and herbs                                  
250 g      390
330 g      550

Бургер с говядиной, 
моцареллой и вялеными 

томатами 
Burger with beef patty, mozzarella 
cheese and sun-dried tomatoes                                  

400 g      560

Фирменный Ketch Up 
бургер c 

карамелизированным 
луком Jack Daniel's 

Signature Ketch Up burger with 
caramelized Jack Daniel's onion                                  

380 g      540

Бургер с говядиной, 
фуагра и свежей малиной
Burger with beef patty, foie gras 

and fresh raspberry                                  
370 g      790

VIP-шаверма с 
цыпленком в лаваше  
Vip Shawarma with chicken 

wrapped in a flatbread                                
440 g      380

Бургер с говядиной, 
карамелизированным 

луком Jack Daniel's, сыром 
бри и домашним 

трюфельным соусом 
Burger with beef patty, Bree cheese,  
Jack Daniel's caramelized onion and 

homemade truffle sauce                                
300 g      450
380 g      610

Бургер с треской, 
тигровой креветкой

и соусом тар-тар
Cod fillet burger with shrimp, 
vegetables and tar-tar sauce                                

220 g      390

Мини-бургеры Ketch Up 
Ketch Up sliders

280 g      490

Mексиканское тако с говядиной 
Mexican style beef taco

180/40/10 g      320

Бургер с лососем, 
тигровой креветкой

и соусом тар-тар
Salmon burger with shrimp, 
vegetables and tar-tar sauce

210 g      550
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