
которые сбываются!

РОННИ - важное 
событие в твоей жизни!

Жизнь - всего лишь куча событий,

Меню можно посмотреть 
с телефона! 
Наводи камеру и выбирай 
своих любимчиков



чёрная булочка, увеличенная говяжья котлета, микс 
сырного и вишневого соусов, листья салата, 
обжаренный на гриле бекон и сыр гауда

Звездный лорд 350265

алоха, братья! Ананас, обжаренный на гриле, нежное 
куриное филе в воздушной панировке, сыр, листья 
салата, бекон, розовый соус

Гавайский Серфер 310260

котлета из нежного куриного филе в хрустящей 
панировке между двумя подпеченными булочками. 
С добавлением листика свежего салата, соуса Цезарь, 
хрустящих маринованных огурчиков

Римский чикен 250200

Прокачай свой бургер 80 / 120

зеленая булочка, увеличенная котлета из говядины, 
томаты, свежие огурцы, салат айсберг, хрустящий лук 
фри с беконом, сыр, домашний чесночный соус

Зеленый орк 360300

между подпеченными черными булочками сочная 
говяжья котлета и рваная говядина в соусе BBQ, бекон 
в хрустящей панировке, острые огурцы кимчи, свежие 
помидоры и салат айсберг

Томный Харди 410320

куриное филе в панировке, ломтики обжаренного на 
гриле бекона, ломтик нежного сыра, свежие томаты, 
маринованные огурцы, лист свежего салата и сырный 
соус

Чикен Бекон 310265

белая булочка, поджаренный бекон, двойная говяжья 
котлета, хрустящий салат айсберг и сырный дип. 
А внутри мощной котлеты – сыры чеддер, плавленый 
и сулугуни

Внутри сыренко 410300

классический бургер с говяжьей котлетой, сыром 
гауда, томатным соусом, листом свежего салата 
и хрустящими маринованными огурчиками

Ориджинал 260215

две мощные говяжьи котлеты, хрустящая поджаренная 
пепперони, карамелизированный лук, пикантный соус 
барбекю, чесночный соус, игривые маринованные 
огурчики и жгучий перчик халапеньо

Рэд пул 390340

переходи на прокаченную остротой тёмную сторону! 
В обновлённом составе чёрная булочка, увеличенная 
котлета из говядины, обжаренный на гриле бекон, 
острый соус, сыр гауда, свежий салат, томаты, перец 
халапеньо и жгучая шрирача

Темная сторона 330250Обновили состав

мощный кусок филе куриного бедра в хрустящей 
панировке, салат айсберг, огурцы баттер пиклз, 
поджаренный бекон, перчик халапеньо и чили, 3 соуса: 
сырный дип, острая шрирача и жгучий чили

Блади Вуди 370320Обновили состав

ВЫБЕРИ ОСТРОТУ: ИЛИ

чёрная булочка, сочная говяжья котлета, начинка из 
поджаренных вешенок, шампиньонов и лука, 
маринованные огурцы, салат айсберг, творожный сыр 
и сыр гауда. Настоящий любимчик истиной королевы 
Семи Королевств!

Драгонстоун 370260new

Соберём бургер без мяса 120- 
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бургеры

Томный Харди

добавь в любимый бургер куриную / говяжью котлету, а мы добавим сыр как бонус

приготовим с растительной котлетой



Мясо, сыр и овощи — ничего лишнего. 

Что может быть проще и лучше проверенной 

временЕМ американской классики? 

Белая булочка, увеличенная говяжья котлета, сыр чеддер, 

салат айсберг, свежие томаты, маринованные огурчики, соус 

чеддер и соус а-ля биг мак. Только так, и больше никак! Подаём 

с мини-закусками — баттер пикклз и салатом коул-слоу

380
280 г



Чизстейки

Чизстейк со свининой
осторожно, горячо! Мы обжарили 
кусочки свинины, добавили лук, 
свежий перец, творожный сыр и 
сулугуни. За пикантную остроту 
отвечают острый соус чили и адобо, 
а также перец халапеньо

250 г /  330 Р

Чизстейк с курицей и грибами 
«Как нежно!» — точно так можно сказать 

про этот чизстейк. Мы подрумянили 
курицу и свежие шампиньоны на сковороде, 

добавили поджаренный лук, творожный 
сыр и сыр сулугуни

250 г /  310 Р

Мы положили поджаренное с овощами сочное мясо в воздушную чиабатту, добавили сыр, 

подпекли и вуа-ля — бургер может и подождать. Не забудь сказать «чиииииз»!

Это не просто сэндвич, а икона стрит-фуда, появившаяся 

в Филадельфии. Буквально — «сырный стейк»

Стартер-пак

мини-порция картофеля фри с двумя острыми 
крыльями в хрустящей панировке и глазировке 
в соусе чили

Стартер с крыльями хот 190120 / 70

мини-порция картофеля фри с двумя хрустящими 
куриными стрипсами и чесночным соусом

Стартер со стрипсами 19070 / 70 / 30

мини-порция картофеля фри с мини-врэпом 
с курицей, свежими томатами, шампиньонами 
и сыром гауда

Стартер с мини-врэпом 220140 / 70 / 30

мини-порция картофеля фри с двумя кусочками 
куриного бедра без кости в панировке и глазури 
терияки с арахисом

Стартер с чикен чанк 19090 / 70



Закуски

король среди закусок - золостистый картофель 
фри. Выбери порцию своего размера!

Картофель фри 150 / 200100 / 150
поджаренная тортилья с начинкой из пепперони, 
сыра гауда и сырного дипа. Подаем с соусом сальса

Кесадилья XS 200150 / 40

хрустящие чесночные гренки с сыром пармезан 
и чесночным соусом

Гренки Рашн Эдишн 150120 / 30

сыр гауда, нарезанный брусочками и обжаренный 
в хрустящей панировке. Подается с соусом на ваш 
выбор

Чизз Стикзз 190100 / 30

куриные крылышки в хрустящей 
панировке и глазури с острым соусом чили

Крылья хот 260 / 480 / 700S / М / L

куриное филе в панировке с чесночным соусом
Стрипсы 190 / 330 / 490S / М / L

сочные куриные бёдрышки без кости 
в панировке и глазури терияки с арахисом

Чикен чанк 220 / 420 / 600S / М / L

томатный / сырный / BBQ / чесночный / 
томатный с овощами / цезарь / сальса / клюквенный / 
острый чили / медово-горчичный / свит чили / 
сырный дип / чипотле / горчичный

Фирменные соусы 4030

три сыра в одной закуске: сырные палочки в 
хрустящей панировке, шарики копчёного сыра 
и рассольный сыр-косичка

Трипл чизз 19095new
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Наггетсы 190100

обжаренные во фритюре наггетсы из растительного 
белка

Золотистые рифлёные чипсы с розмариновой солью
Картофельные чипсы 180100 Луковые кольца 180100

большая порция картофеля-фри под сливочным 
топпигом, сырами дор блю и гауда под розмариновой 
солью

Квебекский картофель блю-чиз 250200
большая порция картофеля-фри под сливочным 
топпингом с кусочками поджаренного бекона, сырами 
гауда и пармезан под розмариновой солью

Квебекский картофель карбонара 250200

дип на основе творожного и плавленого сыров 
с добавлением острого соуса кимчи, шрирачи, 
халапеньо, кусочками куриного филе и бекона. 
Подаём с чиабаттой

Дип баффало чикен 240120 / 50 дип на основе творожного сыра и сыра фета со 
свежей зеленью, редисом и добавлением пряной 
кинзы и зелёного масла. Подаём с чиабаттой

Дип с сыром фета и зеленью 240120 / 50

Картофельные чипсы

Луковые кольца



*

компаний
Наборы  для весёлых 

*Скидки и акции на наборы закусок не распространяются

куриные стрипсы х2 / кесадилья с сыром 
и пепперони / копчёные рёбра / рассольный сыр / 
3 соуса / картофель фри

Мясной удар 790750 / 904-5

куриные стрипсы / картофель фри / чесночные 
гренки / рассольный сыр / 2 соуса

Раз на раз 460375 / 602-3

куриные и свиные колбаски / куриные стрипсы / 
луковые кольца / дип баффало чикен / чесночный соус

Тапас к пиву 6604852-3

хлебные палочки / свиные колбаски / картофель 
фри / куриные стрипсы / рассольный сыр / чипсы 
из пшеничной лепёшки / картофельные дольки / 
2 соуса

Фантастическая четверка 550540 / 603-4

5 острых крыльев / 5 чикен чанк в глазури 
терияки / 5 стрипсов в хрустящей панировке / 
картофель фри / баттер пиклз / 2 соуса - чипотле 
и сырный дип

Полковнику никто не пишет 800800 / 1304-5

Фантастическая четверка

Тапас к пиву

Полковнику никто не пишет 
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свиной стейк с картофелем фри, салатом 
коул-слоу и томатным соусом

Свинина по-брутальски 410175 / 70 / 30 / 30

индейка с картофелем фри и салатом коул 
слоу с медово-горчичным соусом

Индейка гриль в медово-горчичном 
маринаде 380130 / 100 / 50 / 30

пшеничная лапша с курицей в панировке, морковью 
и сладким перцем под азиатским соусом и соусом унаги. 
Посыпаем кинзой и перьями свежего зелёного лука

Вок с курицей 310230

воки

гриль

о, мой боул

боул

креветки, рис басмати в пасте карри, свежие огурцы 
под ореховым соусом, свежие томаты, зелень и долька 
лимона

Боул с креветками 390350

курица и удон под соусом терияки, свежие томаты 
и огурцы под ореховым соусом, поджаренные во 
фритюре шампиньоны

Боул с курицей 350330

свинина, глазированная соусом чили, картофель фри, 
баттер пиклз и свежие томаты

Боул со свининой 360330

Боул со свининой

Боул с курицей

пшеничная лапша с креветками, зелёным луком, 
свежим перцем, брокколи и кунжутом с тремя соусами: 
чесночно-имбирным, сладким чили и терияки

Вок с креветками 370220new



классический салат Цезарь с курицей 
под фирменным соусом

Хай, Юлий Цезарь с курицей

300200

улетевшая курица в компании острого перца халапеньо, 
болгарского перца, томатов черри и маринованных 
огурчиков с топовой медово-горчичной заправкой

Чиканутая курица

280240

классический салат Цезарь с аргентинскими 
креветками под фирменным соусом

Хай, Юлий Цезарь с креветками

330200

овощной салат со свежими огурцами, сочным 
болгарским перцем, салатом айсберг, свежими томатами 

и сыром фета под ароматной заправкой и соусом песто

Древнегреческий

240220
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нежнейший сливочно-сырный суп с 
поджаренным беконом. Подается с хрустящими 
гренками

Сливочно-сырный суп с беконом 180250 / 10 / 10

Супы

классический сытный мясной суп. Подается 
с лимоном и майонезом

Солянка 180250 / 25

Салаты

суп с овощами и говядиной на квасе

окрошка 180290 / 30



Десерты
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пирог из свежих яблок с 
корицей на тонком тесте. 
Уютный как любимый 
свитер! Подаём с шариком 
сливочного мороженого

Яблочный пирог

210190

шоколада много не бывает: 
в нежном тёплом бисквите кроется 

тающий шоколад, а наверху — шарик 
сливочного мороженого. К съёмке 

сториз — обязателен! Пс, может быть 
очень горячим внутри

Шоколадный фондан

190150

классический чизкейк с соусом из вишни. 
Это же «вишенка на торте» получается!

Чизкейк с вишнёвым соусом

180125



коктейли
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двухэтажный коктейль 
на основе светлого пива 
с ликёром трипл сек 
и виноградным соком

Вечеринка не у бассейна

370600

двухэтажный коктейль 
на основе светлого пива, 
ликера трипл сек, сиропа 
апероль и ананасового 
сока

Апероль ми!

370600

в двухэтажном коктейле 
микс тёмного пива, 
яблочного сока, ликёра 
трипл сек и карамельного 
сиропа

Опятница

370600

в двухэтажном коктейле 
тёмное пиво с кокосовым 
сиропом, пюре маракуйя 
и сок манго

А разговорить?

370600

*только в Ронни на Свободы, Ижстали, 
  Автозаводе и 9 января

Особое поручение 140 / 190300 / 500

Светлое 100 / 160300 / 500

Пшеничное 130 / 170300 / 500

Темное 140 / 190300 / 500

Разливное пиво

Прокачай своё пиво цитрусни / заостри / подсласти 65 р



Крафтового пива теперь 
так много, что не влезло 
в меню — теперь оно 
живёт тут
Выбирай сорт по душе тут





Залпом

Дюарс уайт лейбл 40 / 700 250 / 3600

Бакарди Спайсд 40 / 700 230 / 3400

Бакарди Карта негра 40 / 1000 230 / 3600

Абсент зеленый 40 / 700 270 / 3780

Самбука 40 / 700 190 / 2400

Текила 40 мл/ 700 230 / 3600

Коньяк 40 мл/ 500 220/ 2300

Цимлянское  игристое вино, брют 750 850

Ламбруско розовое  полусладкое 750 990водка Русь матушка 40 / 500 120 / 1100

текила, лимонный сок, сироп лемонграсс

Текилаграмм 20050

настойка лимончелло, клубничный сироп, лимонная 
заправка

Лакшери клубничка 14050

водка, сироп гренадин, соус табаско

Боярский 16050

кофейный ликер, сливочный и ликер Трипл Сек
Б-52 20040

свежий и бодрящий лимонный ликер по традиционному 
итальянскому рецепту

Лимончелло 16040

Вильям Лоусонс 220 / 340040 / 1000

Золотая балка Merlot 150 / 750 220 / 1000
красное сухое вино, Россия

Крепкий алкоголь

Водка Хаски 40 / 500 170 / 1700

Тундра Биттер 40 мл/ 700 170/ 1900

Томатная сангрита Ананасовая сангрита Клюква-апельсин Орчата

15/30 мл х4

470 Р

Чейзеры 

Текила-чейзер 240 Водка-чейзер 180 Виски-чейзер 190 Самбука-чейзер 190

Выбери алко 30 мл

Выбери добивку

На случай, если постигли муки выбора чейзера, предлагаем официальный микродозинг: распробуйте дегустационный сет от нашего 

бар-менеджера и переходите к объёмам посолиднее

ТОМАТНАЯ САНГРИТА + ТЕКИЛА ОРЧАТА + САМБУКА АНАНАСОВАЯ САНГРИТА + ВОДКА КЛЮКВА-АПЕЛЬСИН + ВИСКИ

Егермейстер 40 / 700 360 / 5100

Дегустационный сет

Мартини Россо / фиеро / бьянко 80 / 1000 310 / 3200

Кампари 40 320

Апероль 40 280

Muelle Sauvignon blanc verdejo 150 / 750 240 / 1150
белое сухое вино, Испания

Muelle Tempranillo 150 / 750 240 / 1150
красное сухое вино, Испания

Золотая балка My Charodonnay 150 / 750 220 / 1000
белое сухое вино, Россия



Фирменные коктейли
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клубничный сироп с пюре клубники, водкой и содовой

Дорогой, скоро буду 280450

тропический джин-тоник с апельсиновым соком, 
пюре из маракуйи, сиропом манго и долькой апельсина

Лето в Крыму теперь кому 280450

виноградный джин-тоник с сиропом гренадин, 
лимонным соком и мятой

Поезд Ижевск-Адлер 280450

водка, томатный сок, соль, смесь перцев, лимон, сироп 
лемонграсса, имбирь, вустерширский соус и шрирача

Кровавая Миён 260470

неприлично тропично! Мы смешали светлый ром, соки 
ананаса и манго, кокосовый сироп и сливки

Манго колада 330450

освежающая сангрия на белом вине с добавлением 
чая анчан, сиропа дыни, виноградного сока и долек 
свежего яблока

Дынная сангрия с анчаном 260300

виски Вильям Лоусонс, кола и долька лимона

Вильям Лоусонс-кола 330450

освежающая классика жанра на основе рома, содовой, 

сахарного сиропа с долькой лайма и мятой

Мохито 390450

*Классические коктейли

классический коктейль с аперолем, игристым, 

содовой и долькой апельсина

Апероль спритц 350250

союз, созданный на небесах! Классика на основе 

вермута Мартини Фиеро с тоником

Мартини фиеро тоник 350250

коктейль на основе светлого рома, ананасового сока, 

нежных сливок и кокосового сиропа

Пина колада 330450

горьковатый коктейль на основе джина и тоника,

украшаем долькой лайма

Джин-тоник 290250

вермут Мартини Бьянко, тоник и долька лимона

Мартини Бьянко тоник 350250

водка, джин, ром, текила,ликёр трипл сек, кола 

черноголовка, долька лимона

Лонг Айленд Айс Ти 390450

напиток на основе чёрного чая, красного сухого вина, 
концентрированного сока клюквы с добавлением 
дольки лайма и палочки корицы

Глинтвейн классический / Ба 260 / 160300

классический коктейль на основе биттера Кампари, 

вермута Россо и джина

Кампари негрони 390200
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лимонад глубокого 
пурпурного оттенка чая 
анчан с сиропами дыни 
и кокоса утолит жажду 
и поможет поймать 
рок-волну

Дип Пёрпл

170400

в содовой повстречались 
сок манго и пюре маракуйя, 
создав настоящее 
тропическое безумие. 
Вкусно, что так и хочется 
спросить: «А какого 
маракуйя?

Какого маракуйя?

190400

галактическая империя пала, 
но наш одинокий воин 
продолжает скитаться по миру. 
С ним в компании шипучая 
содовая, жасминовый чай, 
манговый сироп и ломтики 
свежего яблока

Манголорец

170400

новая версия 
легендарной пина 
колады с ананасовым 
соком, кокосовым 
сиропом и пюре из 
клубники

Дачный закат 

190400

милкшейк с шоколадным мороженым, 
печеньем и карамельным сиропом. 
Украшаем шоколадным мороженым 
и конфеткой Twix

Твоя сладкая парочка

210320

милкшейк на сливочном мороженом 
с ананасовым соком, малиной и щепоткой 
лимонной цедры. Украшаем конфетами 
Скиттлс

Приручи радугу!

210320

милкшейк со сливочным мороженым, 
кокосовым сиропом и стружкой внутри. 
Добиваем шариком мороженого 
с кокосовой стружкой и шоколадным 
топпингом

Побаунти себя!

210320

освежающая классика 
жанра на основе содовой, 
сахарного сиропа 
с долькой лайма и мятой

Мохито

230450

милкшейки

Что о них нужно знать? 

Они освежающе прекрасны, поднимают настроение и идеально сочетаются 
с бургерцами!



сок в ассортименте

Фруктовый сад 120 / 260200 / 950

клюквенный / облепиховый

Морсы 90 / 250200 / 950

газированная / негазированная

Вода Аква Минерале 100500

Чай черный / зеленый / Зелёный чай 

с жасмином / вишневый 110500

Кофе американо / американо со сливками 80 / 90150

Капучино 120200

Холодные напитки

кола / тархун / оригинальный лимонад

Черноголовка 140500

Evervess Cola 160500

чёрный чай с малиной, мятой, капелькой 
мёда и щепоткой любви

Чай малина-мята 120300

чёрный чай с мятой, облепихой, апельсиновым 
и облепиховым соком и мёдом

Чай облепиха-апельсин 120300

орчата — мексиканский напиток на основе риса, 
миндального молока, ванили и сгущёнки. 
Недолго думая, мы сделали с ним какао, 
добавив горячего молока и щепотку корицы

Орчата-какао 120300

Горячие напиткиГорячие напитки



Плюшки для тебя

оцените качество нашей работы 

с помощью своего смартфона! 

Пьяный гроссмейстер

Просто отсканируйте QR-код или пройдите 
по прямой ссылке www.welcome-group.ru/review
и поставьте свою оценку
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Играй 
вместе с Ронни

А ты знал, что у нас куча крутых 
настолок для веселых компаний? 

Скорее требуй их у официанта

Пьяный гроссмейстер
**Возьмите 2 разных сета и сыграйте партию!

960 мл / 24 штуки / 1200

Вишневый гамбит 
водка, вишневый сок, 
кофейный сироп

Мамка в дамках
водка, апельсиновый сок, 
сироп пряный манго

* 10% скидка тебе и твоим друзьям + Подарок от нас: Велком-коктейль

*Велком-коктейль - 0,5 литра. 
Скидка не суммируется с другими акциями и не распространяется на предложения с уже заложенной 
скидкой: наборы закусок, кальяны, блюда и напитки навынос, напитки и десерты из меню 
бизнес-ланчей

Отмечай свой ДР в РОННИ

Ланч-конструктор
Действует во всех Ронни по будням с 12:00 до 16:00

Делай предзаказ через Telegram-бота - 

 @RonnyLunchBot - так ещё удобнее и быстрее

Счастливый чек
Каждый четверг в каждом из Ронни один стол отдыхает бесплатно

счастливчиков определяет великий рандом

Доставка настоящих бургеров
Привезём твоих фаворитов домой или в офис 

за 55 минут! 

Делай заказ на welcome-delivery.ru/ronny



школьная, 44б  / 97-12-44
Пн-Чт: с 1 :00 до 00:00 / Пт: с 1 :00 до 02:00 / 2 2 Сб: с 14:00 до 02:00 / Вс: с 14:00 до 00:00

пн-чт: с 12:00 до 00:00 / пт: с 12:00 до 03:00 / сб: с 12:00 до 02:00 / вс: с 12:00 до 00:00

Карла Маркса, 246 / 31-00-47 

Пн-Чт: с 12:00 до 00:00 / Пт: с 12:00 до 03:00 / Сб: с 12:00 до 02:00 / Вс: с 12:00 до 00:00

свободы, 173 / 61-29-96

Пн-чт: с 12:00 до 00:00 / Пт: с 12:00 до 02:00 / Сб: с 13:00 до 02:00 / Вс: с 13:00 до 00:00

Автозаводская, 2 / 97-00-27

9 Января, 211 / 97-01-26
Пн-чт: с 12:00 до 00:00 / пт: с 12:00 до 02:00 / сб: с 14:00 до 02:00 / вс: с 14:00 до 00:00

пн-чт: с 12:00 до 00:00 / пт-сб: с 12:00 до 02:00 / вс: с 12:00 до 00:00

Клубная, 24 / 97-12-24

Крисанова,12В / 203-22-12
пн-чт: с 12:00 до 00:00 / пт: с 12:00 до 01:00 / сб: с 14:00 до 01:00 /вс: с 14:00 до 00:00

пермь

ronnyburgerclub#роннибургер

ronnyburgerperm#роннипермь


