
SEMPRE

 блюда для веганов #sempre.moscow
@sempre.moscow

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

скидка 20%

ДЛЯ НАЧАЛА

хумус  
 нут/ семечки/ пападам  230 
 авокадо  390 
 из артишоков   450

пате куриная печень/ инжир/ пекан 310

брускетта  
 лосось/ страчателла/ горох 420 
 краб/ авокадо/ тархун 590

ассорти сыров/ имбирный конфитюр/ орехи 790

хамон серано 530

поке 
 лосось/ авокадо/ нори 590 
 креветка/ киноа/ соус манго  590 
 авокадо/ копченые соевые бобы/ соус комбу  570

ЗАКУСКИ 

тартар говядина/ трюфель/ яйцо 580

тартар лосось/ корень лотоса/ горошек 580 

севиче гребешок/ кокос/ редис 590

лосось/ страчателла/ карри 570

баклажан/ мутабаль/ орех  490

буррата/ томаты/ базилик 590

САЛАТЫ 

томаты/ сладкий лук/ огурцы/ зелень  430

лосось/ авокадо/ апельсин конфи/ шпинат 650

креветки/ инжир/ шпинат/ авокадо 840

краб/ персик/ имбирь/ авокадо  950

кейл/ шпинат/ романо/ киноа  390

СУПЫ

баранина/ чечевица/ щавель 580

том ям пла/ кальмар/ креветка/ палтус 580

вонтон/ креветки  650 

лисички/ подосиновик/ трюфель  490

ГОРЯЧЕЕ

утка конфи/ рис венере/ гранат 790

лосось/ пате из жареного картофеля/ грибы 990

муксун/ кейл/ орзо/ комбу соус 790

осьминог/ терияки/ шисо 950

говяжья щека/ фундук/ жемчужный лук 690

свиные ребра/ битые огурцы/ кинза 790

лопатка ягненка/ красный лук/ томат 990

спаржа/ лисички/ пармезан  690 

гедза с угрём/ имбирь/ кунжут  590

бургер с бараниной/ ткемали/ лук 590

ГРИЛЬ

рибай стейк 100 г 590

скерт стейк 100 г  670 

cтейк top blade 100 г  650 

стейк из молодой капусты/  
топинамбур/ трюфель  430

плескавица/ икра баклажан/ каймак 690

ПАСТА

равиоли с гребешком/ юдзу/ пармезан 590

равиоли с осьминогом/ фенхель/  
кунжут кимчи 750

равиоли с уткой/ апельсин конфи/ пармезан 590

каламарата/ кальмар лолиго/ батарга 650

орзо/ кострец/ пекорино 650

ПИНСА

лосось/ кальмар/ спаржа 690

мортаделла/ вяленый томат/ базилик  690

грибы/ бекон/ пекорино  650

много сыра/ гранат/ трюфель 690 

ДОПОЛНЕНИЕ

кукуруза на гриле   300

шпинат/ изюм/ кедровый орех  440

картофельные дипперы/ трюфельный соус  390

ДЕСЕРТЫ

манго/ кокос/ личи  450

маракуйя/ ананас/ хлопковый чизкейк 530

шоколадный мильфей/ инжир/ миндаль 390

медовик/ клубника/ черника 490


