
SEMPRE

 блюда для веганов #sempre.moscow
@sempre.moscow

12:00-16:00  
на все блюда из меню по будням

скидка 20%

ДЛЯ НАЧАЛА
хумус  
 из нута/ семечки/ пападам  410 
 из авокадо/ эдамаме/ кунжут  470 
 из артишоков/ маслины  570 
 пате из куриной печени/ пекан 470
брускетта  
 лосось/ страчателла/ горох 550 
 краб/ авокадо/ тархун 690
ассорти сыров/ имбирный конфитюр/ орехи 890
хамон «serrano» 610
поке 
 лосось/ авокадо/ нори 670 
 креветка/ киноа/ соус манго  670 

ЗАКУСКИ 
тартар говядина/ трюфель/ яйцо 690
тартар лосось/ корень лотоса/ горошек 610 
тартар дикий дорадо/ авокадо крем/ нори 690
хамачи/ икра сига/ соус апельсин-имбирь 950 
севиче гребешок/ кокос/ редис 610
севиче креветка розенберга/ трюфельный крем 750
карпаччо утка/ романо/ малина 650
карпаччо цв. капуста/ сырный крем/ трюфель  650
битые огурцы/ спаржа/  
бобы эдамаме/ унаги соус   570
лосось/ страчателла/ карри 670
буррата/ манго/ базилик 690 

САЛАТЫ 
индейка/ дайкон/ хойсин/ молодой горох  570
томаты/ сладкий лук/ огурцы/ зелень  570
лосось/ авокадо/ апельсин конфи/ шпинат 690
креветки/ черешня/ шпинат/ авокадо 840
краб/ манго/ имбирь/ авокадо 970
кейл/ шпинат/ романо/ киноа  540 

СУПЫ
баранина/ чечевица/ щавель 650
том ям «Sempre»/ креветка/ кальмар/  
кокосовое молоко  690
суп лисички/ подосиновик/ трюфель  520
азиатский суп/ вонтон с креветками/ лапша  690
cуп каштан/ тыква/ трюфель   690
краб/ гаспачо томат/ авокадо/ кунжут кимчи 890 
 

ПИНСА
лосось/ кальмар/ спаржа 790
чоризо/ вяленый томат/ базилик  790
грибы/ бекон/ пекорино  790
много сыра/ гранат/ трюфель 830 
пастрами индейка/ инжир/ сыр стилтон 790

ГОРЯЧЕЕ
утка конфи/ рис венере/ гранат 890
лосось/ пате из жареного картофеля/ грибы 1090
черная треска/ кумкват/ романо 1190 
муксун/ кейл/ орзо/ комбу соус 820
осьминог/ терияки/ кервель 1090
курица тандури/ мятный соус/ сладкий лук  840 
спаржа/ лисички/ пармезан  690
свиные ребра/ битые огурцы/ кинза 890
лопатка ягненка/ красный лук/ томат 1190
бараньи ребра/ сальса из арбуза и дыни/       
ткемали/ кинза  990
гедза с осьминогом/ водяной каштан  590

бургер с бараниной/ ткемали/ лук 670

ГРИЛЬ
рибай стейк 100 г 970
скерт стейк 100 г  990 
стейк из молодой капусты/                                        
топинамбур/ трюфель  690

ПАСТА
равиоли с гребешком/ юдзу/ пармезан 830
равиоли с уткой/ апельсин конфи/ пармезан 730
равиоли с крабом/ буррата/ тархун 1190
каламарата/ кальмар лолиго/ боттарга  850
папарделле/ лисички/ пекорино  890
меззи ригатоне/ песто/ страчателла  730
орзо/ говядина/ белые грибы  770
фетучини/ голубой краб/ страчателла  1800 

ДОПОЛНЕНИЕ
кукуруза на гриле   450
шпинат/ щавель/ пармезан 490
картофельные дипперы/ трюфельный соус  440
молодая карамелизированная морковь  460
картофель/ кахун/ копчёная сметана 460
баклажан/ бабагануш соус/ лук фри 470
цукини/ песто крем 450
пюре из сельдерея/ желе цитрон 470
спаржа гриль 570 

ДЕСЕРТЫ
манго/ кокос/ личи  470
маракуйя/ ананас/ хлопковый чизкейк 620
медовик/ клубника/ малина 570 
шоколадный мильфей/ миндаль/ черешня 590 
мороженое/ сорбет 250


